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1. Общая характеристика программы 
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Программа профессиональной переподготовки реализуется в 
соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области 
охраны труда», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «4» августа 2014 г. № 524н, и 
квалификационных требований по должностям «Руководитель 
службы охраны труда» и «Специалист в области охраны труда», 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 мая 2012 г. № 559н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда». 

Программа разработана в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изменениями приказ Министерства 
просвещения от 15.11.2013. N 1244). 

Программа предназначена для приобретения обучающимися 
необходимых знаний по охране труда для применения их в практической 
деятельности, в сфере охраны труда, и связанной с ней безопасностью 
производства с целью организации работодателем безопасных условий труда в 
соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, 
предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

1.1.Цель: получение организационно-управленческих, планово-
экономических, производственно-технических, эксплуатационных 
компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 
сфере охраны труда и управления профессиональными рисками.  

 
1.2. Характеристика нового вида профессиональной  деятельности. 

Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности обучающегося, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности включает:  

регулирование охраны труда; 
безопасность на производстве; 
специальная оценка условий труда; 
гигиена труда;  
анализ и оценка профессиональных рисков, а так же управление этими 

рисками; 
менеджмент в сфере безопасности труда и здоровья в организации. 

1.3. Задачи профессиональной переподготовки 
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- иметь представление о различных опасностях в производственной 
сфере, о причинах и последствиях основных аварийных ситуаций, 
возникающих в производственной сфере, о разработке мероприятий по защите 
производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций, об 
обеспечении устойчивости функционирования объектов и технических систем 
в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

-знать теоретические основы производственной безопасности, основы 
физиологии человека и рациональные условия деятельности, анатомо-
физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 
поражающих факторов производства. средства и  методы  повышения  
безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и 
технологических процессов, методы исследования устойчивости 
функционирования производственных объектов и технических систем в 
чрезвычайных ситуациях;  

- уметь проводить контроль параметров и уровня негативных 
воздействий на их соответствие нормативным требованиям, эффективно 
организовать контроль за применением работниками средств защиты от 
негативных  воздействий производственной среды, разрабатывать 
мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной 
деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по повышению 
устойчивости производственных систем и объектов, планировать мероприятия 
по защите производственного персонала, снижения техногенного риска и 
последствий проявления опасных и вредных производственных факторов. 

 
1.4. Требования к результатам освоения программы 

профессиональной переподготовки 
Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих 

компетенций: 
а) общекультурных: 
- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности); 
- способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей; 
- владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 
деятельности; 

- способностью работать самостоятельно; 
-  способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 
- способностью к познавательной деятельности; 
- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 
б) профессиональных: 
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- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и 
технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного 
и природного характера; 

- способностью разрабатывать и использовать документацию; 
-способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива; 
- способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 
опасностей; 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и природной среды в техносфере; 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда; 
- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 
возможного развития событий; 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 
человека, определять характер взаимодействия организма человека с 
опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 
действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 
действия вредных факторов; 

-  способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 
приемлемого риска; 

- способностью контролировать состояние используемых 
индивидуальных и коллективных средств защиты, принимать решения по 
замене (регенерации) средств защиты; 

-  способностью принимать участие в научно-исследовательских 
разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме 
исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные 
данные; 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- принципы формирования системы управления охраной труда в 

организации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работодателя и работника в области охраны труда; 
- делопроизводство и методические документы по вопросам  охраны 

труда;  
уметь: 
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- выявлять опасные и вредные производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами профессиональной деятельности;  

- находить пути решения сложных ситуаций, связанных с 
производственной безопасностью; 

 владеть: 
- навыками обеспечения производственной безопасности;  
- навыками использования  средств коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной 
деятельности; 

приобрести опыт деятельности: 
- планирования и осуществления мероприятий по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов. 
1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимые для освоения программы 
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, или обучающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального или высшего 
образования.  

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 
государственного или установленного образца или справкой с места обучения.  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 
программу, должны иметь стаж работы в области охраны труда не менее 1 
года. 

 
1.6. Трудоемкость обучения 
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 256 

академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы слушателя.  

 
1.7.  Форма обучения 
Формы обучения по программе – очная, очно-заочная, дистанционная.  
Срок освоения программы при обучении по очной форме составляет по 

очной форме 6 недель, очно-заочной форме – 6 недель, дистанционная 5 
недель 

 
1.8. Режим занятий 
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 

40 академических часов в неделю.  
 

1.9. Промежуточная и итоговая аттестация  
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- тест по проверке знаний тематики курсов и оценки изменения 
профессиональных компетенций состоит не менее 10 вопросов и не более 40, 
результаты прохождения теста оцениваются следующим  образом:  

- 70% правильных ответов оцениваются «зачет»; 
- менее 70% «не зачет».  
Итоговая аттестация содержит 40 билетов и оценивается по пятибальной  

шкале. Тематика вопросов в экзаменационных билетах соответствует с 
основным учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом. 
Каждый экзаменационный билет содержит по 3 вопроса. 

 
  

Уровень освоения 
(количество 
правильных ответов 

Оценка 
Полная запись Сокращенная запись Числовой  

эквивалент 
3 отлично отл. 5 
2 хорошо хор. 4 

2 неполных ответа удовлетворительно удовл. 3 
1 неудовлетворительно неудовл. 2 

 
1.10. Итоговый документ. 
По завершению обучения, предусмотренного учебной программой и в 

случае успешной сдачи выпускного экзамена, обучающемуся выдается 
Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Специалист в 
области охраны труда» с присвоением квалификации «Специалист в области 
охраны труда». 

Данная программа согласована с Учебно-методическим советом ГБУДПО 
«Ставропольский региональный ресурсный центр» 13 января 2021г. протокол 
№ 1. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе профессиональной переподготовки 
«Специалист в области охраны труда» 

Вид образования Дополнительное профессиональное образование 
Минимальный уровень образования 
принимаемых на обучение 
 

Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; 
Лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

Форма обучения Очная, очно – заочная, и с использованием 
дистанционных образовательных технологий  

Длительность обучения 256 академических часов (2месяца) 
Недельная нагрузка 40 академических часов 
Документ об образовании Диплом о профессиональной переподготовке 

 
Раздел 1. Учебная дисциплина 

 
 

 Раздел 1  «Государственное регулирование безопасности в техносфере» 
 
Пояснительная записка. Настоящий раздел предназначен для изучения 

учебной дисциплины «Государственное регулирование безопасности в 
техносфере» 

№ Наименование 
дисциплин 

Всего 
час. 

Лек 
ции 

Практич. 
обучение 

Самосто
ятельная  
работа 

 

1 Государственное регулирование безопасности 
в техносфере 20 11 5 4 

2 Основы трудового права и охраны труда 28 12 9 7 

3 Роль и место охраны труда в системе 
обеспечении безопасности труда 50 25 14 11 

4. 
Специальная оценка условий труда Опасные 

и вредные производственные факторы и 
меры защиты от них. 

36 14 13 9 

5 Пожарная безопасность 20 13 4 3 

6 Идентификация опасностей, оценка и 
управление рисками 26 10 11 5 

7 Производственная безопасность 26 14 12  
8 Методы и технологии безопасного труда 24 11 8 5 

9 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве 18 10 8 - 

 Экзамен 8  8  
 ИТОГО: 256 120 92 44 
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