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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для 

получения квалификации «Специалист в области охраны труда» (далее – программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень 

бакалавриата) (утв. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 

г. N 680) (далее – ФГОС) с учетом требований профессионального стандарта «Специалист в 

области охраны труда» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2021 года № 274н) (далее – профессиональный стандарт). 

           Программа учитывает требования ФГОС и обеспечивает приобретение слушателями 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата с присвоением 

квалификации «прикладной бакалавр». 

 Обучение по программе проводится на русском языке. 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки (далее - программа) составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

• Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. 

N 37). 

 
 

1.1. Цель реализации программы 

 

Цель реализации программы профессиональной переподготовки: профилактика 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня 

воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, управление профессиональными рисками.  

Данная цель направлена на получение слушателями компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности: деятельность по планированию, 

организации, контролю и совершенствованию системы управления охраной труда. 

 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации  

 

В результате освоения программы предусмотрено получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности слушателей и повышения их 

профессионального уровня: 

универсальные компетенции: 

 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации; 
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 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 общепрофессиональные компетенции: 

 способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной 

деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности 

человека; 

 способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом государственных 

требований в области обеспечения безопасности; 

 профессиональные компетенции: 

 способность разбираться в функционировании системы управления охраной труда; 

 способность ориентироваться в законодательных и нормативно–правовых документах, 

касающихся охраны труда; 

 способность понимать тенденции развития и совершенствования системы управления 

охраной труда; 

 способность организовывать выполнение требований безопасности в технологических 

производствах и процессах. 

 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

 

Слушатели, успешно завершившие обучение по программе, должны обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности. Область 

профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по программе, 

включает: 

 обеспечение функционирования системы управления охраной труда в организации; 

 планирование, разработку и совершенствование системы управления охраной труда и 

оценки профессиональных рисков; 

 экспертизу эффективности мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования системы управления охраной труда; 

 стратегическое управление профессиональными рисками в организации. 

 

Слушатели, успешно завершившие обучение по программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут решать следующие профессиональные задачи: 

 нормативное обеспечение безопасных условий и охраны труда; 

 организация подготовки работников в области охраны труда; 

 сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на снижение уровней 

профессиональных рисков; 

 содействие обеспечению функционирования системы управления охраной труда; 

 обеспечение контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах; 

 обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 определение целей и задач системы управления охраной труда и профессиональными 

рисками; 

 подготовка предложений по распределению полномочий, ответственности, 

обязанностей по вопросам управления охраной труда, оценки профессиональных 

рисков и обоснованию ресурсного обеспечения; 
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 анализ мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, снижение 

профессиональных рисков, предупреждение несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 консультирование работодателей и работников по вопросам обеспечения безопасных 

условий труда на рабочих местах и оценки профессиональных рисков; 

 оценка эффективности процедур подготовки работников по охране труда; 

 методическое обеспечение стратегического управления профессиональными рисками в 

организации; 

 координация работ по внедрению системы управления профессиональными рисками в 

организации; 

 контроль работ по внедрению системы управления профессиональными рисками в 

организации; 

 контроль и мониторинг результативности внедрения системы управления 

профессиональными рисками в организации. 

 

Настоящая Программа отвечает следующим требованиям: 

 отражает квалификационные требования к специалистам, осуществляющим 

деятельность в области обеспечения требований охраны труда; 

 не противоречит государственным образовательным стандартам высшего и среднего 

профессионального образования; 

 ориентирована на современные образовательные технологии и средства обучения 

(обучение проводится с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения); 

 соответствует установленным правилам оформления дополнительных 

профессиональных программ. 

 

Связь дополнительной профессиональной программы с профессиональным стандартом 

«Специалист в области охраны труда», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 года № 274н:  
 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного профессионального стандарта, 

обобщенных трудовых функций (ОТФ) 

Уровень 

квалификации 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Специалист в 

области охраны 

труда» 

40.054 Специалист в области охраны труда 

ОТФ. Обеспечение функционирования системы 

управления охраной труда в организации 

6 уровень 

квалификации 

40.054 Специалист в области охраны труда 

ОТФ. Планирование, разработка и совершенствование 

системы управления охраной труда и оценки 

профессиональных рисков. Экспертиза эффективности 

мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования системы управления охраной труда 

7 уровень 

квалификации 

40.054 Специалист в области охраны труда 

ОТФ. Стратегическое управление профессиональными 

рисками в организации 

8 уровень 

квалификации 

 

Программа ориентирована на освоение слушателями компетенций, необходимых для 

осуществления сервисно-эксплуатационной, организационно-управленческой, экспертной, 

надзорной и инспекционно-аудиторской видов деятельности (по ФГОС), а именно: 

 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасностей; 
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 способность выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

 способность использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды; 

 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

 способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду; 

 способность 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; 

 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Форма обучения 

Очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Специалист в области охраны труда» 
 

Цель: получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.  
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения. 
Режим занятий: 8 академических часов в день, не более 40 академических часов в неделю.  
Срок освоения программы: 260 академических часов.  
Результат обучения: диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право 
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области охраны труда. 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей 
Всего 

ак.часов 

В том числе: 

Ф
о
р

м
а 

к
о
н

тр
о

л
я 

Лекции  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

  

1. Модуль 1. «Основы охраны труда» 56 22 34 зачет 

2. Модуль2. «Организация работ по охране труда» 80 34 46 зачет 

3. Модуль 3. «Управление профессиональными 

рисками» 
72 28 44 

зачет 

4. Модуль 4. «Социальная защита пострадавших 

на производстве» 
44 22 22 

зачет 

8. Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 

 Всего 260 106 154  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по 

неделям, включая теоретическое обучение, все виды учебной работы слушателя, время на 

промежуточную (зачет) и итоговую аттестацию (экзамен). 
 

 

№ 

 
Наименование тем и разделов/модулей 

Всего 

ак. 

часов 

Номер недели обучения* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. «Основы охраны труда» 56 40 16      

2. Модуль2. «Организация работ по охране 

труда» 
80  24 40 16    

3. Модуль 3. «Управление 

профессиональными рисками» 
72    24 40 8  

4. Модуль 4. «Социальная защита 

пострадавших на производстве» 
44      32 12 

8. Итоговая аттестация 8       8 

 Всего 260 40 40 40 40 40 40 20 
*Неделя начинается первым днем обучения (в соответствии с приказом о зачислении) и длится 7 дней. 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Специалист в области охраны труда» 
  

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Всего 

ак. 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля Лекции  

Самост

оятельн

ая 

работа 

слушат

еля 

Модуль 1. «Основы охраны труда» 

1.1. Трудовая деятельность человека. Основные 

положения трудового права. 
12 6 6  

1.2. Правовые основы охраны труда. Государственные 

нормативные требования охраны труда. 
12 6 6  

1.3. Государственное регулирование в сфере охраны 

труда.  
12 6 6  

1.4. Обязанности и ответственность работодателей по 

соблюдению требований законодательства об охране 

труда. 

10 2 8  

1.5. Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда. 
10 2 8  

Итого по учебному модулю 56 22 34 зачет* 

Модуль2. «Организация работ по охране труда» 

2.1 Основные направления организации работ по охране 

труда. Организация системы управления охраной 

труда. 

12 6 6  

2.2 Социальное партнерство работодателя и работников в 

сфере охраны труда. Комитеты по охране труда. 

Организация работы уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда. 

12 6 6  

2.3 Специальная оценка условий труда.  24 14 10  

2.4 Предоставление компенсаций за условия труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты. 

8 2 6  

2.5 Организация обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников.  
8 2 6  

2.6 Основы предупреждения профессиональной 

заболеваемости. 
8 2 6  

2.7 Инструкции по охране труда. Документация и 

отчетность по охране труда. 
8 2 6  

Итого по учебному модулю 80 34 46 зачет* 

Модуль 3. «Управление профессиональными рисками» 

3.1 Цели и задачи системы управления 

профессиональными рисками 
12 4 8  

3.2 Оценка профессиональных рисков 12 4 8  

3.3 Мероприятия по снижению профессиональных рисков 12 6 6  

3.4 Стратегическое управление профессиональными 

рисками в организации 
12 6 6  

3.5 Внедрение системы управления профессиональными 

рисками в организации 
12 4 8  

3.6 Контроль и мониторинг результативности внедрения 

системы управления профессиональными рисками в 

организации 

12 4 8  

Итого по учебному модулю 72 28 44 зачет* 

Модуль 4. «Социальная защита пострадавших на производстве» 
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4.1 Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

12 6 6  

4.2 Порядок расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве.  
8 6 2  

4.3 Порядок расследования, оформления и учета 

профессиональных заболеваний.  
8 4 4  

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве.  
16 6 10  

Итого по учебному модулю 44 22 22 зачет* 

Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 

Всего 260 106 154  

* Промежуточная аттестация (зачет) проводится за счет часов, отведенных на освоение тем модуля. 
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6.3. Кадровое обеспечение  
Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, как из числа 

преподавательского состава УЦ, так и приглашенных преподавателей, имеющими профильное высшее 

образование, дающее право преподавать курс «Специалист в области охраны труда». 

Состав итоговой аттестационной комиссии по данной программе формируется из числа 

педагогических работников, специалистов и руководителей УЦ, прошедших соответствующую 

подготовку. 

  

6.4. Учебно–методическое и информационное обеспечение программы 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки обеспечивают реализацию программы в полном 

объеме, в соответствии с необходимым качеством подготовки слушателей. 

Применяемые средства, методы обучения соответствуют возрастным особенностям, 

способностям, интересам и потребностям слушателей: правовые базы данных, учебные, методические, 

справочные пособия в электронном виде, компьютерные программы. 

К работе над курсами привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и специальную подготовку по вопросам 

преподавания курсов по охране труда. 

Слушатели обеспечены консультационной поддержкой опытных организаторов и 

высокопрофессиональных преподавателей. 

Каждый слушатель обеспечен доступом к информационным ресурсам (библиотечным фондам, 

компьютерным базам данных и др.), соответствующим по содержанию темам дисциплин программы, 

наличием учебников, учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем темам и по 

всем видам занятий, а также наглядными пособиями. Источники учебной информации отвечают 

современным требованиям и представлены в электронном виде. 

Слушатель обеспечивается полным комплектом учебно-методических материалов по теме 

программы: учебно-методические материалы на электронном носителе, мультимедийные презентации, 

видео и другие дополнительные материалы. 

Доступ к материалам курса, реализуемым с применением дистанционных образовательных 

технологий, осуществляется слушателями под индивидуальными логинами и паролями, через личный 

кабинет слушателя на платформе дистанционного обучения. 

Материально-техническая база организации обеспечивает нормальное и ритмичное проведение 

всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и реализацию установленных 

требований.  

Образовательная деятельность в УЦ организована с применением информационного и 

коммуникационного оборудования, с использованием современных технологий обучения. 

Материальная база соответствует установленным нормативам. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Промежуточная аттестация – тестирование по модулю.  

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) – итоговое тестирование по всем 

модулям программы.  

Контроль успеваемости слушателей включает в себя целенаправленный 

систематический мониторинг освоения слушателями дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки в целях:  

 получения необходимой информации о выполнении слушателями 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки,  

 оценки уровня знаний, умений и приобретенных слушателями компетенций; 

 стимулирования самостоятельной работы слушателей.  

 

После изучения каждого модуля качество освоения проверяется в ходе промежуточной 

аттестации (зачета) по модулю.  
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Итоговые вопросы тестирования для подготовки и проверки знаний лиц, прошедших 

обучение по программе, представлены в электронной комплексной системе автоматизации 

подготовки и аттестации – обучающе-контролирующей системе на портале дистанционного 

обучения. 

Итоговая аттестация для слушателей проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам».  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой обучения и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса.  

Форма проведения итоговой аттестации (экзамена) – тестирование в обучающе-

контролирующей системе.  

Экзаменующийся на право получения диплома о профессиональной переподготовке 

должен ответить на сформированные программой тестовые вопросы в ограниченный 

временной интервал.  

Экзаменационные тесты включают темы изученных предметов, представляют собой 

тестовую часть в виде вопроса или утверждения и 3-5 вариантов ответов на каждый вопрос.  

Результаты итогового экзамена оцениваются в режиме «сдал» и «не сдал».  

Итоговый экзамен считается сданным, если соискатель правильно ответил не менее чем 

на 90% вопросов.  

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки, решением 

аттестационной комиссии учебного центра выдается документ о квалификации – диплом о 

профессиональной переподготовке.  

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии.  

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.  

В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть 

подтверждены соответствующими документами, то ему могут быть перенесены сроки 

прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления.  

Лицам, не прошедшим итоговое тестирование или получившим на итоговой аттестации 

оценку «не сдал», а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки и (или) отчисленным в ходе освоения 

дополнительной профессиональной программы, выдается справка об обучении.  

 


