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Программа разработана в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; требованиями к квалификации, предъ-

являемыми профессиональным стандартом «Специалист в области охраны 

труда», утвержденным Приказом Минтруда России от 22.04.2021 N 274н, фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

утвержденным Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. № 246; 

Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнитель-

ных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов, 

разработанные Министерством образования и науки РФ 22.04.2015 г. № ВК-

1032/06. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) професси-

ональной переподготовки «Охрана труда» разработана и утверждена Авто-

номной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Сибтруд-Академия» в соответствии с в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; требованиями к квалификации, предъявляемыми про-

фессиональным стандартом «Специалист в области охраны труда», утвер-

жденным Приказом Минтруда России от 22.04.2021 N 274н, федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования по направ-

лению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», утвержденным Ми-

нистерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. № 246; Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессио-

нальных программ на основе профессиональных стандартов, разработанные 

Министерством образования и науки РФ 22.04.2015 г. № ВК-1032/06. 

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; требо-

вания к контингенту; характеристику новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, трудовых функций; перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы. ДПП вклю-

чает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, организационно-педагогические условия реализации программы, 

формы аттестации и оценочные материалы, а также список рекомендуемых 

тем для написания выпускной квалификационной работы. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пере-

подготовки «Охрана труда» предназначена для формирования у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых им при выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации по 

планированию, организации, контролю и совершенствованию управления 

охраной труда с целью профилактики несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия (устранения 

воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных фак-

торов, уровней профессиональных рисков, в соответствии с профессиональ-

ным стандартом «Специалист в области охраны труда» и входящими в него 

ОТФ и ТФ. 

К освоению программы допускаются лица в возрасте от 18 лет: имею-

щие высшее либо среднее профессиональное образование; получающие сред-

нее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: очная, онлайн webinar, дистанционная. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы профес-

сиональной переподготовки «Охрана труда» зависит от формы и режима обу-

чения и может составлять без учета выходных дней: при очной (онлайн webi-

nar) форме обучения – 7 недель (при непрерывном обучении), при дистанци-

онной форме обучения – 9 недель. Конкретный срок освоения программы мо-

жет быть изменен по желанию заказчика и определяется договором об образо-

вании по дополнительной профессиональной программе. 

Трудоемкость освоения программы составляет 256 часов и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, а также время, отво-

димое на контроль качества освоения ДПП.  

По результатам прохождения профессиональной переподготовки вы-

пускник получает диплом о профессиональной переподготовке, удостоверяю-

щий его право осуществлять профессиональную деятельность в сфере охраны 

труда с присвоением квалификации «Специалист в области охраны труда». 

 

При разработке ДПП учитывался профессиональный стандарт «Специа-

лист в области охраны труда (таблица 1). 
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Таблица 1  

 

Связь дополнительной профессиональной программы  

с профессиональным стандартом 

 
Наименование  

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного 

или нескольких), ОТФ и 

(или) ТФ 

Уровень 

квалифика-

ции 

ОТФ  

и (или) ТФ 

«Охрана труда» Профессиональный стандарт  

«Специалист в области охраны труда» 

ОТФ 1: Внедрение и обеспечение функционирова-

ния системы управления охраной труда 

6 

 

ОТФ 2: Мониторинг функционирования 

системы управления охраной труда 

6 

 

ОТФ 3: Планирование, разработка и совершенство-

вание системы управления охраной труда 

7 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВЫПУСКНИКА 

По результатам освоения дополнительной профессиональной про-

граммы профессиональной переподготовки «Охрана труда» выпускник гото-

вится к следующим видам деятельности: 

- проектно-конструкторская; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая; 

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом и  

обобщенными трудовыми функциями - 6-7. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

По результатам освоения дополнительной профессиональной про-

граммы выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими видам деятельности, необходимым для самостоятельной ка-

чественной работы специалистов в области охраны труда (Таблица 2). 

 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения 

 

Код 
Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВД-1 Проектно-конструкторская 

ПК-3 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники. 

ВД-2 Сервисно-эксплуатационная 

ПК-5 способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать 

известные устройства, системы 

и методы защиты человека и природной среды от опасностей 

ВД-3 Организационно-управленческая 

ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях на объектах 

экономики  

ПК-10 способностью использовать знание организационных основ без-

опасности различных производственных процессов в чрезвычай-

ных ситуациях  
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ПК-11 способностью организовывать, планировать и реализовывать ра-

боту исполнителей по решению практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды 

ПК-12 способностью применять действующие нормативные правовые 

акты для решения задач обеспечения безопасности объектов за-

щиты. 

ВД-4 Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская 

ПК-14 способностью определять нормативные уровней допустимых нега-

тивных воздействий на человека и природную среду  

ПК-15 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы воз-

можного развития 

ситуации  

ПК-16 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей 

на человека, определять характер взаимодействия организма чело-

века с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздей-

ствия и комбинированного действия вредных факторов 

ПК-17 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого 

риска  

ПК-18 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объек-

тов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопас-

ности, регламентированных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАН-

НЫХ С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУ-

ДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

2.3.1. Характеристика новой квалификации  

 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность на 

должностях руководителя службы по охране труда и специалиста по охране 

труда в организациях любых организационно-правовых форм и форм соб-

ственности. 

Профессиональная деятельность выпускника согласно профессиональ-

ному стандарту – это деятельность по планированию, организации, контролю 

и совершенствованию управления охраной труда, целью которой является 

профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работни-

ков вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней професси-

ональных рисков. 
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2.3.2. Характеристика и виды профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя 

обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование ком-

фортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию тех-

ногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья че-

ловека за счет использования современных технических средств, методов кон-

троля и прогнозирования.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: че-

ловек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; опасности среды 

обитания, связанные с деятельностью человека; опасности среды обитания, 

связанные с опасными природными явлениями; опасные технологические 

процессы и производства; методы и средства оценки опасностей, риска; ме-

тоды и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; правила 

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду; методы, средства спасения человека. 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятель-

ности: 

проектно-конструкторская; 

сервисно-эксплуатационная; 

организационно-управленческая; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пере-

подготовки направлена на получение компетенций, необходимых для выпол-

нения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой ква-

лификации. Для их определения использовался профессиональный стандарт 

«Специалист в области охраны труда». 

В рамках ДПП профессиональной переподготовки слушатель должен 

быть подготовлен к выполнению ОТФ, отвечающих присваиваемой квалифи-

кации и освоить соответствующие им компетенции.  

 

2.3.3. Трудовые функции  

 

Трудовыми функциями выпускника, обучившегося по программе явля-

ются: 

внедрение и обеспечение функционирования системы управления охра-

ной труда (нормативное обеспечение системы управления охраной труда; 

обеспечение подготовки работников в области охраны труда; сбор, обработка 

и передача информации по вопросам условий и охраны труда; обеспечение 

снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда); 

мониторинг функционирования системы управления охраной труда 

(обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда; обеспече-

ние контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; обеспечение 
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расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний); 

планирование, разработка и совершенствование системы управления 

охраной труда (определение целей и задач (политики), процессов управления 

охраной труда и оценка эффективности системы управления охраной труда; 

распределение полномочий, ответственности, обязанностей по вопросам 

охраны труда и обоснование ресурсного обеспечения). 

 

2.4. ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.4.1. Перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы 

 

Результаты освоения ДПП определяются приобретаемыми слушателем 

компетенциями, т.е. способностью применять профессиональные компетен-

ции (ПК), знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про-

фессиональной деятельности. 

 

2.4.2. Результаты освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки 

 

Результатом освоения ДПП профессиональной переподготовки «Охрана 

труда» является овладение новым видом профессиональной деятельности - де-

ятельности по планированию, организации, контролю и совершенствованию 

управления охраной труда в соответствии с требованиями к квалификации, 

предъявляемыми профессиональным стандартом «Специалист в области 

охраны труда», то есть формирование новых компетенций и освоение умений 

и знаний. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Реализация программы обеспечивается преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующим условиям: 

- квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках (найти название справочников) по соответствующим должно-

стям и (или) профессиональных стандартах 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, из числа штатных преподавателей и 

(или) привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- наличие опыта практической деятельности в соответствующей сфере 

из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на условиях почасо-

вой оплаты труда. 

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечи-

вает вспомогательный персонал учебного центра АНО ДПО «Сибтруд-Акаде-

мия». 

 

4.2. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

 

Материально-технические ресурсы учебного центра АНО ДПО «Сиб-

труд-Академия» обеспечивают проведение аудиторных занятий (лекций, 

практических и семинарских занятий, консультаций и т.п.).  

Для проведения лекций и семинаров с использованием активных форм 

и методов обучения учебные аудитории оборудованы аудиовизуальными тех-

ническими средствами. 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

АНО ДПО «Сибтруд-Академия» осуществляется посредством 

специализированной дистанционной платформы (http://anodpo.sibcbt.ru/), 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, соответствующие технологические средства, 

совокупность которых обеспечивает освоение обучающимися программы в 

полном объеме независимо от их места нахождения. Все коммуникации с 

педагогическими работниками осуществляются посредством указанной 

платформы.  

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации программы 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы учебного центра 

http://anodpo.sibcbt.ru/
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АНО ДПО «Сибтруд-Академия» обеспечивают проведение аудиторных заня-

тий (лекций, практических и семинарских занятий, консультаций и т.п.), само-

стоятельной учебной работы слушателей. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается 

учебно-методическими и информационными ресурсами. Учебно-методиче-

ский материал, используемый в учебном процессе по каждой учебной дисци-

плине, отражен в рабочих программах дисциплин. 

 

5. ФОРМЫ, СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения программы предусматривает текущий, про-

межуточный контроль и итоговую аттестацию (экзамен в форме тестирова-

ния).  

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим лекцион-

ные и практические занятия, после изучения каждой темы в виде устного 

опроса. 

Промежуточный контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

лекционные и практические занятия, после каждого модуля учебной про-

граммы в виде устного опроса и решения задач.  

Итоговая аттестация (экзамен в форме тестирования) завершает про-

верку усвоенных знаний по программе. 

Перечень вопросов-тестов для проверки знаний требований охраны 

труда формируется на основе перечня контрольных вопросов, представленных 

в программе.  

Количество вопросов в тестовом билете – 40. 

Приказом директора центра формируется комиссия по приему итоговой 

аттестации. В состав комиссии включается директор и штатные преподаватели 

учебного центра.  

Ответы оцениваются по процентному соотношению: менее 70% пра-

вильных ответов – неудовлетворительно, 70% правильных ответов и выше –

проверка знаний успешно пройдена. При условии успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются утвержденным 

графиком учебного процесса.  
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