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Учебная программа курса

О программе

Программа профессиональной переподготовки «Охрана труда» учит: - четкому пониманию
нормативных актов в области охраны труда, и грамотному их применению; - оформлению
первичных документов в области охраны труда на предприятии и в организации; - основам
управления персонала в области охраны туда, подбор квалифицированного персонала,
графики его обучения и повышения квалификации; - понятиям производственная и
промышленная санитария, гигиена труда, расчеты производственных рисков, управление
охраной труда на производстве и в организации; - определению уровня условий труда,
обеспечению безопасности рабочего места, снижению уровня травмоопасности на
предприятии. Программа профессиональной переподготовки разработана на основе: ФГОС СПО по специальности 20.00.00 «Техносферная безопасность и
природообустройство»; - ФГОС СПО по специальности 20.02.01 «Рациональное
использование природохозяйственных комплексов»; - ФГОС СПО по специальности
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»; - ФГОС ВО по направлению подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность»; - Профессионального стандарта «Специалист в
области охраны труда», утвержденный приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 524н.

Авторы курса

Кандидат технических наук Кузнецова Марина Николаевна, заместитель директора АНО
ДПО «Центр современного обучения персонала», преподаватель дисциплин «Охрана
труда», «Экология», «Пожарная безопасность»Майоров Владимир Григорьевич — кандидат
технических наук, доцент, кафедры «Информационные технологии», профессор Академии
военных наук, член корреспондент Академии информатизации образования

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в следующих областях: «Охрана
труда», «Менеджмент в сфере охраны труда» по профилю подготовки «Охрана труда» для
приобретения квалификации «Специалист в области охраны труда».

Категория
слушателей

Преподаватели в сфере охраны труда, организаторы и руководители производственной
практики обучающихся; руководители и специалисты служб охраны труда, работники, на
которых приказом работодателя возложены функции специалиста по охране труда; члены
аттестационных комиссий по аттестации рабочих мест по условиям труда. Уровень
образования: среднее профессиональное или высшее образование

Направление
Форма обучения

Образование и педагогика
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Специалист в области охраны труда
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

