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1. ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Получение компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, 

профилактики несчастных случаев, профессиональных заболеваний на производстве, снижению уровня 
воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, уровней 
профессиональных рисков. Программа профессиональной переподготовки «Охрана труда» разработана 
на основании профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 524н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный 
N 33671), а также на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 21 марта 2016 года № 246; 

2.КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
2.1 К освоению программы повышения квалификации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2 Сфера профессиональной деятельности1: 
• обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для жизни 

и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на окружающую 
среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 
средств, методов контроля и прогнозирования; 

• человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 
• опасные технологические процессы и производства; 
• нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 
• методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их реализации; 
• методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и природных опасностей; 
• правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду. 

3.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Нормативный срок освоения программы - 72 часа, включая все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной работы слушателей.  
4.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Очно-заочная 
 

 

 

1 Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 524н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 33671)  
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