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1. Общая характеристика программы

1.1. Цель реализации программы

Целью реализации программы является повышение профессиональной 

компетентности в сфере охраны труда.

Разработанная программа позволяет слушателям освоить необходимые 

знания и умения, соответствующие трудовым функциям, представленным в 

Профессиональном стандарте «Специалист в области охраны труда» (далее 

— профстандарт).

Вышеуказанный профстандарт утвержден Приказом Минтруда России от 

04.08.2014 N 524н (ред. от 12.12.2016)

1.2. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»;

Приказа Министерства образования и наукиРоссийской Федерации 

(Минобрнауки России) от 01.07.2013 г. №499 «Обутверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;

Письма Министерства образования и наукиРоссийской 

Федерации (Минобрнауки России) от 09.10.2013 г. №06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»;

-  Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011- 2020 годы;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам.

1.3. Планируемые результаты обучения

Результаты освоения слушателем программы повышения квалификации 
«Охрана труда» определяются приобретаемыми выпускником



компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими виду деятельности (по соответствующему 
профессиональному стандарту):

Профессиональные
компетенции

Знания Умения

1 2 3
О беспечение подготовки 
работников в области 
охраны  труда

Н орм ативны е требования по вопросам  
обучения и проверки знаний требований 
охраны  труда.

О сновны е требования к технологиям , 
оборудованию , маш инам и 
приспособлениям  в части обеспечения 
безопасности  труда.

Т ехнологии , ф орм ы , средства и методы 

проведения инструктаж ей по охране труда, 
обучения по охране труда и проверки 
знаний требовани й охраны труда.

М етоды  вы явления потребностей в 

обучении работников по вопросам  охраны 
труда.

О сновы  п си хологи и ,п едагоги ки , 
инф орм ационны х технологий.

П роводить вводный 
инструктаж  по охране труда.

К онсультировать по 
вопросам  разработки 
програм м  инструктаж ей, 
стаж ировок, обучения по 
охране труда и проверки 
знаний требований охраны 
труда.

П ользоваться соврем енны м и 
техническим и средствами 
обучения (тренаж ерам и, 
средствам и мультимедиа).

О ценивать эф ф ективность 
обучения работников по 
вопросам  охраны  груда

з



Профессиональные
компетенции

Знания Умения

1 2 3
О беспечение сниж ения 
уровней
проф ессиональны х 
рисков с учетом  условий 
труда

М етоды  и порядок оценки опасностей  и 

проф ессиональны х рисков работников. 
И сточники и характеристики  вредны х и 
опасны х ф акторов производственной среды 

и трудового  процесса, их классиф икации.

П орядок проведения предварительны х при 
поступлении на работу, периодических и 
внеочередны х медицинских осм отров 

работников, ины х м едицинских осм отров и 
освидетельствований работников.

Т иповой  перечень еж егодно реализуем ы х 
м ероприятий по улучш ению  условий и 
охраны  труда и сниж ению  уровней 
проф ессиональны х рисков Требования 

санитарно-гигиенического  
закон одательства с учетом  специф ики 
деятельности  работодателя.

М етоды  м отивации и стим улирования 

работников к безопасном у труду.

О сновны е требования норм ативны х 
правовы х актов к зданиям , сооруж ениям , 
пом ещ ениям , маш инам , оборудованию , 
установкам , производственны м  процессам  
в части обеспечения безопасны х условий и 
охраны  груда.

П орядок разработки и экспертизы  
м ероприятий по охране труда в составе 
проектной и технологической 
докум ентации .

К лассы  и виды средств коллективной 
защ иты , общ ие требования, установленны е 

к средствам  коллективной защ иты , 
прим енения, принципы  защ иты  и основны е 
характеристики  средств коллективной 
защ иты  производственного назначения.

К оординировать проведение 
специальной оценки условий 
труда, анализировать 
результаты  оценки условий 
труда на рабочих м естах

О ценивать приоритетность 
реализации м ероприятий по 
улучш ению  условий и 
охраны  труда с точки зрения 
их эф ф ективности.

А нализировать и оценивать 
состояние санитарно
бы тового  обслуж ивания 
работников.

1.5. Категория слушателей
К освоению программы повышения квалификации допускаются лица:

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование;

- получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.
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1.6. Форма обучения

Обучение проводится по очной, очно-заочной, с применением 

дистанционных образовательных технологий формам обучения.

1.7. Трудоемкость обучения

Общая трудоемкость освоения программы повышения квалификации 

составляет 18 ак. часов за весь период обучения и включает все виды 

дистанционной и самостоятельной работы слушателя, отводимое на 

выполнение итоговой аттестационной работы.

1.8. Выдаваемый документ: Лица, успешно освоившие программу и 

успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о 

повышении квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
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2. Организационно-педагогические условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы

Пятигорский медико-фармацевтический институт -  филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ПМФИ) 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

профессиональной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом подготовки и 

соответствующей действующим санитарным правилам и нормам и 

обязательным требованиям противопожарной безопасности.

Для реализации программы ПМФИ располагает всем необходимым 

программным обеспечением. При проведении лекционных, практических и 

семинарских занятий используется мультимедийное оборудование.

Вид ресурса1 Характеристика ресурса и количество

Аудитория
«Охрана труда,
промышленная
безопасность,
пожарная
безопасность»

Стенды: Электробезопасность: - при напряжении до 
1000В.; - классификация систем заземления; - защитное 
управление потенциалов; - сечения проводников; - 
формирование систем заземления; - установки с 
изолированной нейтралью; - установки с глухозаземленной 
нейтралью; - напряжения шага и прикосновения; - 
защитные средства при ручной и дуговой сварки; - при 
земельных работах; - основные причины 
электротравматизма; - электрозащитные изолирующие 
средства; - защитное заземление электроустановок; - 
основные причины пожаров; - основные причины пожаров 
электросетей и электроустановок; - ограждения и 
блокирование электроустановок; - шаговое напряжение; 
Взрыво- и пожаробезопасность: - газовая сварка; - 
пожарная безопасность. 11 Первичные средства 
пожаротушения: -огнетушители и правила пользования 
ими; - пожарный щит, пожарный стенд, внутренний

К ресурсам могут быть отнесены аудитории, специализированные аудитории и/или лаборатории, 
производственные площадки, программные средства и т.п.
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пожарный кран, правила огнетушителями, действия 
пожарного расчета при пожаре

Компьютерный
класс

Аудитория, оснащенная компьютерами с 
лицензированным программным обеспечением и выходом 
в сеть Интернет и мультимедийным оборудованием

2.2. Учебно-методическое обеспечение программы

Образовательная организация обеспечена учебниками (в том числе 

электронными), учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным дисциплинам образовательной программы. Информационно- 

образовательная среда ПМФИ обеспечивает возможность осуществлять 

следующие виды деятельности:

- планирование образовательного процесса;

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и преподавателей, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов;

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

дополнительной образовательной программы;

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;

- проведение мониторинга успеваемости учащихся;

- взаимодействие ПМФИ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.

Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических 

материалов представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в 

электронном образовательном пространстве ПМФИ.

Основная учебно-методическая литература имеется в виде:

- учебников, учебных и учебно-методических пособий и рекомендаций по 

практическим занятиям, самостоятельной работе;



- внутренних электронных ресурсов института;

- электронных материалов в библиотеке ПМФИ.

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки слушатели обеспечиваются рабочим местом с выходом в Интернет 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

2.3. Кадровое обеспечение программы

Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, профиль 

которого соответствует преподаваемой дисциплине (модулю) и/или 

дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемой дисциплине (модулю) и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Все преподаватели ПМФИ проходят обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.
'У

Вид ресурса” Характеристика ресурса и количество

Работники 
службы охраны 

ПМФИ, имеющие 
соответствующую 
квалификацию и 

опыт работы в 
области охраны 

труда

(при необходимости)

2 Указать роль в реализации образовательной программы: лектор, тьютор, тренер, руководитель практики и т.п.



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Наименование
дисциплин, 

п/п разделов
(модулей)

Всего,
час.

Аудиторные 
/дистанционные 
занятия, час.
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Основы охраны 
труда в
российской 
федерации

Основные 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасных 
условий труда. 
Основные 
принципы 
обеспечения 
охраны труда

Правовые основы 
охраны труда

Права и
обязанности 
работников и
работодателей по 
охране труда.



5. Итоговая

аттестация
зачет

ИТОГО 18 8 - 10 зачет

3.2 Календарный учебный график

Наименование
дисциплин,

разделов
(модулей)

Основы охраны труда в российской 
федерации

Основные мероприятия по обеспечению 
безопасных условий труда. Основные 
принципы обеспечения охраны труда

Правовые основы охраны труда

§
§ ^  
£2 05o' 4 р, (Ц 
Uh Н
3 03 к 3
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ю
О

Учебные
недели3

ч ч<0 аэч Чаэ аэX X
-ч сч

Права и обязанности работников и 
работодателей по охране труда.

Итоговая аттестация

Учебный график может корректироваться в соответствии с запросом 
Заказчика.

3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

№, наименование темы Вид занятий Метод(ы) обучения4 Количес

■’ Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. Количество недель 
определяется учебным планом и количеством учебной нагрузки по программе.
4 Методы обучения по одному или нескольким разделам учебного плана должны включать интерактивные 
учебные элементы (дискуссии, игры, тренинги и т.д.). ДПП может быть полностью реализована в



тво
часов

1 2 3 4

Основы охраны труда в 
российской федерации

лекция

эвристиекая беседа, 
дистанционные 

образовательные 
технологии

2

Основные мероприятия по 
обеспечению безопасных 
условий труда. Основные 
принципы обеспечения 
охраны труда

лекция эвристиекая беседа, 
дистанционные 
образовательные 
технологии

2

Правовые основы охраны 
труда

лекция эвристиекая беседа, 
дистанционные 
образовательные 
технологии

2

Права и обязанности 
работников и работодателей 
по охране труда.

лекция эвристиекая беседа, 
дистанционные 
образовательные 
технологии

2

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В процессе обучения используются следующие виды контроля:

-  устный опрос;

-  письменные работы (оформленные ответы на практические задания);

-  контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых

компетенций:

-  в процессе беседы преподавателя и слушателя;

-  в процессе создания и проверки письменных материалов;

интерактивной форме, например, в форме инновационно-проектного семинара (сессии), деловой игры или 
стажировки.
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-  путем использования компьютерных программ, установок и т.п.

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор слушателя, умение

логически построить ответ, коммуникативные навыки.

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, 

проверить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного 

подхода к оценке подготовки слушателя, обусловленного его 

индивидуальными особенностями.

Использование дистанционных образовательных технологий 

обеспечивает:

-  быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении слушателями материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий;

-  возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и 

оперативной корректировки процесса обучения;

-  формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений слушателей по всем дисциплинам и модулям программы.

После освоения образовательной программы в полном объеме 

обязательным является выполнение итоговой аттестационной работы. 

Итоговая аттестация проводится в виде (указать вид (зачет, экзамен)).

Защита итоговой аттестационной работы необходима для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций слушателя, 

определяющих подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных образовательной программой, способствующих его 

устойчивости на рынке труда.

Итоговая аттестация проводится Итоговой аттестационной комиссией 

(ИАК), которую возглавляет председатель, имеющий ученую степень и звание 

соответствующего профиля. Председатель ИАК организует и контролирует ее 

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.



4.1 Оценочные материалы5

1. Кем утверждаются правила внутреннего трудового 
Распорядка организации? /1, ст. 190/

1. Работодателем.
2. Работодателем с учётом мнения представительного органа работников 

организации.
3. Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению 

работодателя.
4. Профсоюзными комитетами с учётом мнения работодателя.

5. Совместным решением работодателя и профсоюзных комитетов.
2. При какой численности организации вводится 
Должность специалиста по охране труда? /1, ст. 217/

1. При численности более 10 человек.
2. При численности более 50 человек.
3. При численности более 100 человек.
4. При численности более 150 человек.

5. При любой численности.
3. В каком случае работник, занятый на работах 
С вредными условиями труда, должен проходить 
Периодические медицинские осмотры? /1, ст. 213/

1. Только в возрасте до 21 года.
2. Только в возрасте свыше 50 лет.
3. Только при отклонениях в состоянии здоровья (независимо от 

возраста).
4. В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2.
5. В любом случае.

4. Кем обеспечивается разработка инструкций 
По охране труда для работников? /11, п. 5.4/

1. Специалистом по охране труда организации.
2. Руководителем соответствующего структурного подразделения 

организации.
3. Работодателем.
4. Специалистом по охране труда совместно с руководителем 

подразделения.
5. Обязан ли руководитель организации проходить обучение 
По охране груда и проверку знаний требований охраны труда?
/1, ст. 225/

1. Обязан.
2. Не обязан.
3. По усмотрению специалиста по охране труда.
4. По усмотрению профсоюзного комитета.

5. По усмотрению государственного инспектора по охране труда.

Оценочные материалы могут быть представлены полностью или выборочно. Могут быть описаны 
формальные и содержательные требования к оценочным материалам, а также критерии и шкалы оценки.
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6. Какой вид инструктажа по охране труда должен пройти 
Работник при изменении технологического процесса?
/15, п. 2.1.6/

1. Вводный.
2. Первичный на рабочем месте.
3. Повторный.
4. Внеплановый.
5. Целевой.

7. Что необходимо сделать в первую очередь 
При оказании первой помощи пострадавшему
В случае его поражения электрическим током? /8, стр. 45/

1. Вызвать «скорую помощь».
2. Обесточить пострадавшего.
3. Начать прямой массаж сердца.

8. На каком минимально допустимом расстоянии от глаз 
Пользователя должен находиться экран видеомонитора 
При работе на персональном компьютере? /6, п. 9.4/

1. 500 мм.
2. 700 мм.
3. 900 мм.

9. По чьей инициативе в организации создаётся 
Комитет (комиссия) по охране труда? /1, ст. 218/

1. Только по инициативе работодателя.
2. Только по инициативе работников либо их представительного органа.

3. По инициативе профсоюзного комитета.
4. По инициативе государственного инспектора по охране труда.

5. По инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного 
органа.
10. Где расследуется и учитывается несчастный случай,
Происшедший с работником при выполнении работы 
По совместительству? /1, ст. 229/

1. По месту, где производилась работа по совместительству.
2. По месту основной работы.
3. По месту основной работы или по месту, где производилась работа по 

совместительству, в зависимости от конкретных обстоятельств несчастного 
случая и по усмотрению работодателя.
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11. Какие гарантии должны предоставляться 
Работнику при его направлении
В служебную командировку? /1, ст. 167/
1. Только гарантия сохранения места работы (должности) работника.

2. Только гарантия сохранения среднего заработка работнику.
3. Только гарантия возмещения расходов, связанных со служебной 

командировкой.
4. Все вышеперечисленные гарантии.

12. Нужно ли приказ (распоряжение) работодателя 
О приёме на работу объявлять работнику
Под расписку? /1, ст. 68/

1. Нужно.
2. Не нужно.
3. По усмотрению работодателя.

4. Только по требованию работника.
13. Имеет ли право специалист по охране труда 
Организации предъявлять руководителям 
Подразделений предписания об устранении 
Нарушений требований охраны труда? /12, п. 8.2/

1. Имеет.
2. Не имеет.
3. Это зависит от вида допущенного нарушения, а также его последствий.

14. Какие инструкции по охране труда 
Должны быть разработаны
Для работника? /11, п. 5.1/

1. Исходя из должности или профессии работника.
2. Исходя из вида выполняемой работы.

3. Исходя из должности, профессии работника или вида выполняемой 
работы.

15. Является ли обязательным обучение по охране труда 
И проверка знаний требований охраны труда
Для руководителя подразделения? /1, ст. 225/

1-Да.
2. Нет.
3. По усмотрению работодателя.
4. По усмотрению специалиста по охране труда.
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16. Кто должен проводить целевой инструктаж 
По охране труда? /15, п. 2.1.3/

1. Работодатель.
2. Непосредственный руководитель работ.
3. Специалист по охране труда.
4. Специальная комиссия, состоящая не менее чем из 3-х человек.

17. Имеет ли право работодатель расторгнуть 
Трудовой договор в случае недостаточной 
Квалификации работника? /1, ст. 81/

1. Имеет, если это подтверждено результатами аттестации.
2. Имеет в любом случае.
3. Не имеет.

18. Как часто должны пересматриваться 
Инструкции по охране труда
Для работников? /11, п. 5.6/

1. Не реже одного раза в год.
2. Не реже одного раза в 2 года.

3. Не реже одного раза в 3 года.
4. Не реже одного раза в 5 лет.
5. По усмотрению специалиста по охране труда организации.

19. Какие виды ответственности могут быть применены к лицам, 
Виновным в нарушении трудового законодательства? /1, ст. 419/

1. Только дисциплинарная и материальная ответственность.
2. Только гражданско-правовая и административная ответственность.
3. Только уголовная ответственность.
4. Все вышеперечисленные виды ответственности.

20. Подлежит ли расследованию и учёту несчастный 
Случай, происшедший с работником во время 
Следования на работу на общественном 
Транспорте? /1, ст. 227/
1. Да, подлежит.
2. Нет, не подлежит.
3. По усмотрению работодателя.
4. По усмотрению специалиста по охране труда.
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная:
Андруш, В.Г. Охрана труда: учебное пособие / В. Г. Андруш и др. -  Минск: 
Республиканский институт профессионального образования, 2017 .-333  с. 
Вершина, Г.А. Охрана труда: учебник / Г. А. Вершина и др. -  Минск: ИВЦ 
Минфина, 2017 .-511  с.
Дорошко, С.В. Охрана труда при организации перевозок железнодорожным 
транспортом: учебное пособие / С. В. Дорошко и др. -  Гомель: БелГУТ, 2017. — 
262 с.
Луцкович, Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум: учебное пособие / Н. 
Г. Луцкович и др. -  Минск: Республиканский институт профессионального 
образования, 2016. -  107 с.
Михайлюк, И.А. Охрана труда: учебное пособие / И. А. Михайлюк и др. -  
Минск: Республиканский институт высшей школы, 2013. -  327 с.
Попов, Ю.П. Охрана труда: учебное пособие / Ю. П. Попов. -  Москва: КноРус,
2016.-2 2 3  с.
Пособие по охране труда в вопросах и ответах / [сост. В.К. Янковский]. -  
Минск: Центр охраны труда и промышленной безопасности, 2016. -  279

Дополнительная:
Сухачёв, А.А. Охрана труда в строительстве: учебник / А. А. Сухачёв. -  
Москва: КноРус, 2016.-271 с.
Янковский, В.К. Пособие по охране труда в вопросах и ответах / составитель В. 
К. Янковский. -  Минск: Центр охраны труда и промышленной безопасности,
2017 .-278  с.

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ_____________________________
6Л Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

при необходимости осуществляется Центром дополнительного образования и

профориентацинной работы (далее - Центр) на основе адаптированной рабочей

программы с использованием специальных методов обучения и дидактических

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития,

I индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся

(обучающегося).

6.2 В целях освоения дополнительной профессиональной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Центр 

обеспечивает:
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1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по

j слуху:

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, туалетные комнаты и других помещения Центра или Института, а 

также пребывание в указанных помещениях.

6.3 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях.

6.4 Перечень учебного обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

по дополнительной профессиональной программе. Учебные материалы для 

самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Категории студентов Формы

С нарушением слуха - в печатной форме;
- в форме электронного документа;

С нарушением зрения в печатной форме увеличенным 
шрифтом;
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- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;

С нарушением опорно
двигательного аппарата

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от

контингента обучающихся.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительной профессиональной программе

1. Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения дополнительной профессиональной программы. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие оценочные средства:

Категории
студентов

Виды оценочных 
средств

Формы контроля и оценки 
результатов

С нарушением 
слуха

тест преимущественно письменная 
проверка

С нарушением 
зрения

собеседование преимущественно устная 
проверка (индивидуально)

С нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата

решение
дистанционных
тестов,
контрольные
вопросы

организация контроля с 
помощью электронной оболочки 
MOODLE или Центр 
дистанционного обучения, 
письменная проверка

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается

время на подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с 

использованием дистанционных образовательных технологий.

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

I использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены
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ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России или могут использоваться 

собственные технические средства. Процедура оценивания результатов 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительной профессиональной программе предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. При проведении процедуры оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся:

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика);

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

j печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

! электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания

предоставляются с использованием сурдоперевода);
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3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

программе (модулю) может проводиться в несколько этапов. Проведение 

процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная 

литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и 

специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.

Методические указания для обучающихся по освоению 

дополнительной профессиональной программе

В освоении дополнительной профессиональной программы инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две 

формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы. Индивидуальные консультации являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения.

Описание материально-технической базы, необходимой для
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осуществления образовательного процесса по дисциплине

Освоение дополнительной профессиональной программы инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения:

-  лекционная аудитория -  мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания 

для индивидуальных технических средств;

-  учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов 

с нарушениями слуха);

-  учебная аудитория для самостоятельной работы -  стандартные рабочие 

места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным 

компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного 

увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением 

зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.
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