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Нормативные документы для разработки ДПП 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2021 г. 
№ 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны 
труда». 

4. Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки 
ВК-1032/06 от 22.04.2015). 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ ДПП 

 
Цель реализации программы: 
Основной целью изучения программы  «Техносферная безопасность»  является 

совершенствование и формирование профессиональных компетенций в области 
профессиональной деятельности: Деятельность по планированию, организации, контролю и 
совершенствованию управления охраной труда. 

Категория слушателей: К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Для реализации поставленной цели  решаются следующие задачи:  
−  изучение теоретических основ трудового законодательства и охраны труда;  
−  изучение нормативно-правовой базы по охране труда;  
 применение полученных знаний в своей практической деятельности в сфере охраны 

труда. 
Связь дополнительной программы профессиональной переподготовки «Техносферная 

безопасность», квалификация «Специалист по охране труда» с квалификационными 
характеристиками должностей специалистов, осуществляющих работы в сфере безопасности 
деятельности, охраны труда и управления профессиональными рисками. 

 

Наименование программы 

Квалификационные 
характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих 
работы в сфере безопасности 

деятельности 

Уровень квалификации 

Профессиональная 
переподготовка 
«Техносферная 
безопасность»; 
 

Обеспечивает функционирование 
системы управления охраной 
труда; проводит мониторинг 
функционирования системы 
управления охраной труда; 

6 уровень квалификации 
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Наименование программы 

Квалификационные 
характеристики должностей 

специалистов, осуществляющих 
работы в сфере безопасности 

деятельности 

Уровень квалификации 

 Организует планирование, 
разработку и совершенствование 
системы управления охраной 
труда; 

7 уровень квалификации 

 
Срок освоения программы повышения квалификации:  255 академических часов. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 
Число и продолжительность занятий:  не менее 32 рабочих дней.  
Форма обучения программы повышения квалификации: очная, заочная.  
Программа может быть реализована с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
Формы и виды промежуточной и итоговой аттестации: В конце освоения каждой 

дисциплины программы предусмотрена промежуточная аттестация в форме собеседования. 
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования (экзамен). 

По окончании обучения слушатели получают диплом о профессиональной 
переподготовке. 

Обучение проводится в оборудованном учебном кабинете с использованием учебно-
материальной базы, соответствующей установленным требованиям. Также обучение может 
быть реализовано по средствам предоставления доступа к системе дистанционного обучения. 

Педагогические работники, реализующие программу, в том числе преподаватели 
учебных предметов, должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 
профессиональных стандартах. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 
Вид профессиональной деятельности: Деятельность по планированию, организации, 

контролю и совершенствованию управления охраной труда. 

Уровень квалификации: соответствии с требованиями профессионального стандарта 
«Специалист в области охраны труда» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 22 апреля 2021 г. № 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области охраны труда») – 6 уровень квалификации.  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 
В результате освоения программы слушатель получает новые профессиональные 

компетенции (ПК), необходимые для выполнения вида профессиональной деятельности: 
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Профессиональная 
компетенция (ПК) Слушатель должен знать Слушатель должен 

уметь 

Дисциплины, на 
которых 

формируется ПК 
1. Нормативное обеспечение безопасных условий и охраны труда 

ПК 1.1. Разработка, 
согласование и 
актуализация проектов 
локальных 
нормативных актов, 
содержащих 
требования по 
обеспечению 
безопасных условий и 
охраны труда 
 
 
 
 

- Нормативная правовая 
база в сфере охраны 
труда, трудовое 
законодательство 
Российской 
Федерации, законодательс
тво Российской Федерации 
о техническом 
регулировании, о 
промышленной, пожарной, 
транспортной, 
радиационной, 
конструкционной, 
химической, 
биологической 
безопасности, о 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения; 
 
- Национальные, 
межгосударственные и 
распространенные 
зарубежные стандарты, 
регламентирующие 
систему управления 
охраной труда; 
 
- Виды локальных 
нормативных актов в 
сфере охраны труда; 
 
- Порядок разработки, 
согласования, 
утверждения и хранения 
локальной документации; 
 
-Основы технологических 
процессов, работы машин, 
устройств и оборудования, 
применяемые сырье и 
материалы с учетом 
специфики деятельности 
работодателя. 

- Применять 
государственные 
нормативные требования 
охраны труда при 
разработке локальных 
нормативных актов; 
- Применять 
нормативные правовые 
акты и нормативно-
техническую 
документацию в части 
выделения в них 
требований, процедур, 
регламентов, 
рекомендаций для 
адаптации и внедрения в 
локальную нормативную 
документацию; 
 
- Анализировать и 
оценивать предложения 
и замечания к проектам 
локальных нормативных 
актов по охране труда; 
 
-Анализировать 
изменения законодательс
тва в сфере охраны 
труда; 
 
- Пользоваться 
справочными 
информационными 
базами данных, 
содержащими 
документы и материалы 
по охране труда. 
 

Основы охраны 
труда. 
Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 

ПК 1.2.  
Подготовка предложений 
по вопросам охраны и 
условий труда для 
включения в разделы 
коллективного договора, 
соглашения по охране 
труда и трудовые 
договоры 
 

Основы охраны 
труда. 
Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 

ПК 1.3 Обсуждение с 
представительными 
органами работников 
вопросов реализации 
разделов 
коллективного 
договора, связанных с 
вопросами охраны и 
условий труда 

- Локальные нормативные 
акты организации 
- Национальные, 
межгосударственные и 
международные стандарты, 
регламентирующие систему 
управления охраной труда 
- Основы технологических 
процессов, работы машин, 
устройств и оборудования, 
применяемые сырье и 
материалы с учетом 
специфики деятельности 
работодателя 

- Разрабатывать проекты 
локальных нормативных 
актов с соблюдением 
государственных 
нормативных требований 
охраны труда 
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Профессиональная 
компетенция (ПК) Слушатель должен знать Слушатель должен 

уметь 

Дисциплины, на 
которых 

формируется ПК 
- Внутренний 
документооборот, порядок 
работы с базами данных и 
электронными архивами 
- Порядок оформления, 
согласования, утверждения, 
хранения и учета локальной 
документации, составления 
номенклатуры дел, в том 
числе в электронной форме 
 

ПК 1.4 Анализ реализации 
разделов коллективного 
договора, связанных с 
вопросами охраны и 
условий труда, подготовка 
информации и 
предложений 
 

- Правила, процедуры, 
критерии и нормативы, 
установленные 
государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда 
- Локальные нормативные 
акты организации 
- Основы технологических 
процессов, работы машин, 
устройств и оборудования, 
применяемые сырье и 
материалы с учетом 
специфики деятельности 
работодателя 
- Прикладные программы для 
локальных сетей и 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", инструменты для 
проведения вебинаров и 
видеоконференций 

- Использовать системы 
электронного 
документооборота 
Пользоваться цифровыми 
платформами, справочными 
правовыми системами, 
базами данных в области 
охраны труда 
 

 

ПК 1.5 Осуществлять 
мониторинг 
законодательства 
Российской Федерации и 
передового опыта в 
области охраны труда 
 

- Национальные, 
межгосударственные и 
международные стандарты, 
регламентирующие систему 
управления охраной труда 
- Нормативные правовые 
акты, регулирующие работу 
со служебной информацией 
 
 

- Использовать прикладные 
компьютерные программы 
для формирования проектов 
локальных нормативных 
актов, оформления отчетов, 
создания баз данных и 
электронных таблиц 
- Требования трудового 
законодательства Российско
й Федерации и 
законодательства 
Российской Федерации в 
области охраны труда, в том 
числе о техническом 
регулировании, о 
промышленной, пожарной, 
транспортной, 
радиационной, 
конструкционной, 
химической, биологической 
безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения 
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Профессиональная 
компетенция (ПК) Слушатель должен знать Слушатель должен 

уметь 

Дисциплины, на 
которых 

формируется ПК 
2. Организация подготовки работников в области охраны труда 

ПК 2.1 Выявление 
потребностей в обучении 
по охране труда, оказанию 
первой помощи 
пострадавшим с учетом 
требований 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов 
ПК 2.2 Подготовка 
проекта технического 
задания для заключения 
контрактов с 
образовательными 
организациями на 
проведение обучения 
руководителей и 
специалистов по вопросам 
охраны труда, проверки 
знания требований охраны 
труда с использованием 
электронных шаблонов 
 
ПК 2.3. Проведение 
вводного инструктажа по 
охране труда, координация 
проведения инструктажей 
по охране труда на 
рабочем месте 
 
ПК 2.4. Контроль за 
проведением обучения 
работников безопасным 
методам и приемам 
выполнения работ, 
инструктажей по охране 
труда и стажировок в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями 
 
 
ПК 2.5.Осуществление 
проверки знаний 
работников требований 
охраны труда 
 
ПК 2.6. Оказание 
методической помощи 
руководителям 
структурных 
подразделений в 
разработке программ 
обучения, инструктажей, 
стажировок и инструкций 
по охране труда 
 
ПК 2.7. Организация 

-Нормативные требования по 
вопросам обучения и 
проверки знаний требований 
охраны труда; 
 
- Информация о технологиях, 
формах, средствах и методах 
проведения обучения по 
охране труда, инструктажей и 
проверки знаний требований 
охраны труда, в том числе с 
применением системы 
цифровизации (электронных 
цифровых подписей); 
 
-Технологии, формы, средства 
и методы проведения 
инструктажей по охране 
труда, обучения по охране 
труда и проверки знаний 
требований охраны труда; 
 
-Методы выявления 
потребностей в обучении 
работников по вопросам 
охраны труда. 
 
 
- Требования к порядку 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда, приемов 
оказания первой помощи 
пострадавшим, 
установленные 
нормативными правовыми 
актами. 
- Требования охраны труда, 
установленные правилами и 
инструкциями к 
технологическим процессам, 
машинам и приспособлениям. 
- Порядок работы с 
электронными базами 
данных. 
- Порядок финансирования 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, 
методы планирования 
расходов. 
- Система учета и 
хранения, в том числе в 
электронном виде, 
результатов обучения по 
охране труда и проверки 
знаний требований охраны 
труда, приемов первой 
помощи пострадавшим. 

-Разрабатывать (подбирать) 
программы обучения по 
вопросам охраны труда, 
методические и контрольно-
измерительные материалы; 
 
-Проводить вводный 
инструктаж по охране труда; 
 
- Консультировать 
работников по вопросам 
применения безопасных 
методов и приемов 
выполнения работ, 
подготовки инструкций по 
охране труда и проведения 
инструктажей, стажировок 
на рабочем месте; 
 
-Пользоваться 
современными 
техническими средствами 
обучения; 
 
-Оценивать эффективность 
обучения работников по 
вопросам охраны труда; 
 
- Формировать отчетные 
документы о проведении 
инструктажей, обучения, 
стажировок, результатах 
контроля за состоянием 
условий и охраны труда. 
 
- Определять 
аккредитованные 
организации, оказывающие 
услуги в области охраны 
труда и имеющие 
полномочия на проведение 
обучения работодателей и 
работников по вопросам 
охраны труда, с 
использованием единой 
общероссийской справочно-
информационной системы 
по охране труда. 
- Выявлять потребность в 
обучении работников по 
вопросам охраны труда, 
оказания первой помощи 
пострадавшим. 

- Анализировать и 
систематизировать данные 
о работниках, прошедших 
обучение по охране труда 
и проверку знания 

Основы охраны 
труда. 
Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 
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Профессиональная 
компетенция (ПК) Слушатель должен знать Слушатель должен 

уметь 

Дисциплины, на 
которых 

формируется ПК 
проведения 
периодического обучения 
работников рабочих 
профессий оказанию 
первой помощи 
пострадавшим 
 

 требований охраны труда, 
приемов оказания первой 
помощи пострадавшим, в 
электронном виде. 

3. Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда 
ПК 3.1. Информирование 
работников об условиях и 
охране труда на рабочих 
местах, о риске 
повреждения здоровья, о 
предоставляемых 
гарантиях и компенсациях, 
применяемых средствах 
индивидуальной защиты 
 
ПК 3.2. 
Сбор, систематизация 
информации и 
предложений от 
работников, 
представителей 
работников структурных 
подразделений 
организации по вопросам 
условий и охраны труда 
 
 ПК 3.3. Подготовка 
информации и 
документов, 
представляемых органам 
исполнительной власти, 
органам профсоюзного 
контроля, необходимых 
для осуществления ими 
своих полномочий 
 
ПК 3.4. Организация сбора 
и обработки и интеграции 
в соответствующие 
цифровые платформы 
информации, 
характеризующей 
состояние условий и 
охраны труда у 
работодателя 
 

- Полномочия трудового 
коллектива в решении 
вопросов охраны труда и 
полномочия органов 
исполнительной власти по 
мониторингу и контролю 
состояния условий и 
охраны труда; 
- Механизмы 
взаимодействия с 
заинтересованными 
органами и организациями 
по вопросам условий и 
охраны труда; 
- Состав и порядок 
оформления отчетной 
(статистической) 
документации по вопросам 
условий и охраны труда. 
 

- Подготавливать 
документы, содержащие 
полную и объективную 
информацию по 
вопросам охраны труда; 
- Формировать, 
представлять и 
обосновывать позицию 
по вопросам 
функционирования 
системы управления 
охраной труда и 
контроля соблюдения 
требований охраны 
труда. 
 

Основы охраны 
труда. 
Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 

ПК 3.5 Формирование 
документов 
статистической 
отчетности, внутреннего 
документооборота, 
содержащих информацию 
по вопросам охраны труда 
 

Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 

ПК 3.6 Подготовка 
отчетной 
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Профессиональная 
компетенция (ПК) Слушатель должен знать Слушатель должен 

уметь 

Дисциплины, на 
которых 

формируется ПК 
(статистической) 
документации 
работодателя по 
вопросам условий и 
охраны труда 
4. Организация и проведение мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков 
ПК 4.1. Определение 
применимых в 
организации методов 
оценки вредных и (или) 
опасных 
производственных 
факторов, опасностей, 
профессиональных рисков 
на рабочих местах 
Выявление, анализ и 
оценка 
профессиональных 
рисков 

- Методы и порядок оценки 
опасностей и 
профессиональных рисков 
работников; 
- Источники и характеристики 
вредных и опасных факторов 
производственной среды и 
трудового процесса, их 
классификации; 
- Порядок проведения 
предварительных при 
поступлении на работу, 
периодических и 
внеочередных медицинских 
осмотров работников, иных 
медицинских осмотров и 
освидетельствований 
работников; 
- Типовой перечень ежегодно 
реализуемых мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней 
профессиональных рисков; 
- Требования санитарно-
гигиенического 
законодательства с учетом 
специфики деятельности 
работодателя; 
- Виды и размер (объем) 
компенсаций работникам, 
занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, условия и 
порядок их предоставления; 
- Методы мотивации и 
стимулирования работников к 
безопасному труду; 
- Основные требования 
нормативных правовых актов 
к зданиям, сооружениям, 
помещениям, машинам, 
оборудованию, установкам, 
производственным процессам 
в части обеспечения 
безопасных условий и охраны 
труда; 
- Порядок разработки и 
экспертизы мероприятий по 
охране труда в составе 
проектной и технологической 
документации 
производственного 
назначения; 

- Применять методы 
идентификации опасностей 
и оценки профессиональных 
рисков; 
- Координировать 
проведение специальной 
оценки условий труда, 
анализировать результаты 
оценки условий труда на 
рабочих местах; 
- Оценивать приоритетность 
реализации мероприятий по 
улучшению условий и 
охраны труда с точки зрения 
их эффективности; 
- Формировать требования к 
средствам индивидуальной 
защиты и средствам 
коллективной защиты с 
учетом условий труда на 
рабочих местах, оценивать 
их характеристики, а также 
соответствие нормативным 
требованиям; 
- Анализировать и 
оценивать состояние 
санитарно-бытового 
обслуживания работников; 
- Оформлять необходимую 
документацию для 
заключения договора с 
медицинскими 
учреждениями на 
проведение медосмотров и 
медицинских 
освидетельствований; 
- Оформлять документы, 
связанные с 
обеспечением 
работников средствами 
индивидуальной защиты, 
проведением 
обязательных 
медицинских осмотров и 
освидетельствований. 

Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 
Специальные 
вопросы 
обеспечения 
требований 
охраны труда и 
безопасности 
производственной 
деятельности. 

ПК 4.2. Разработка 
предложений по 
обеспечению 
безопасных условий и 
охраны труда, 
управлению 
профессиональными 
рисками 
 
ПК 4.3. Разработка 
мероприятий по 
повышению уровня 
мотивации работников 
к безопасному труду, 
заинтересованности 
работников в 
улучшении условий 
труда, вовлечению их в 
решение вопросов, 
связанных с охраной 
труда 
ПК 4.4. Подготовка 
предложений по 
обеспечению режима 
труда и отдыха 
работников, перечню 
полагающихся им 
компенсаций в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями 
ПК 4.5. Анализ 
документов по приемке 
и вводу в эксплуатацию 
производственных 
объектов и оценка их 
соответствия 
государственным 
нормативным 
требованиям охраны 

Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 
Специальные 
вопросы 
обеспечения 
требований 
охраны труда и 
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Профессиональная 
компетенция (ПК) Слушатель должен знать Слушатель должен 

уметь 

Дисциплины, на 
которых 

формируется ПК 
труда - Требования нормативно-

технической документации к 
состоянию и содержанию, 
организации работ по 
расширению, реконструкции 
и оснащению зданий, 
сооружений, помещений; 
- Классы и виды средств 
коллективной защиты, 
общие требования, 
установленные к 
средствам коллективной 
защиты, применения, 
принципы защиты и 
основные характеристики 
средств коллективной 
защиты;  
- Классы и виды средств 
индивидуальной защиты, 
их применение, принципы 
защиты и основные 
характеристики, 
предъявляемые к ним 
требования, правила 
обеспечения работников 
средствами 
индивидуальной защиты. 

безопасности 
производственной 
деятельности. 

ПК 4.6. Организация 
проведения 
предварительных при 
приеме на работу и 
периодических 
медицинских осмотров, 
других обязательных 
медицинских осмотров  
ПК 4.7. Координация и 
контроль обеспечения 
работников средствами 
индивидуальной 
защиты, а также их 
хранения, оценки 
состояния и 
исправности; 
организация установки 
средств коллективной 
защиты 
ПК 4.8 Выработка мер 
по лечебно-
профилактическому 
обслуживанию и 
поддержанию 
требований по 
санитарно-бытовому 
обслуживанию 
работников в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов 

Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 

5. Содействие обеспечению функционирования системы управления охраной труда 
ПК 5.1  
Организация и 
координация работ по 
охране труда в 
структурных 
подразделениях 
организации 
 

- Виды надзора и контроля за 
безопасностью труда; 
- Структура государственного 
надзора и контроля за 
охраной труда; 
- Права и обязанности 
представителей 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
требований охраны труда; 
- Обязанности работодателей 
при проведении 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
требований охраны труда; 
- Ответственность за 
нарушение требований 
охраны труда 
(дисциплинарная, 
административная, 
гражданско-правовая, 
уголовная) и порядок 
привлечения к 
ответственности; 
- Содержание корпоративной 

- Контролировать 
соблюдение требований 
охраны труда у 
работодателя, трудового 
законодательства Российско
й Федерации в области 
охраны труда, режимов 
труда и отдыха работников, 
указаний и предписаний 
органов государственной 
власти по результатам 
контрольно-надзорных 
мероприятий; 
- Подготавливать 
предложения для включения 
в план (программу) 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда; 
- Контролировать 
подрядные работы по 
обеспечению безопасных 
условий труда 
- Разрабатывать локальный 
нормативный акт об 
организации работы по 

Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 
Специальные 
вопросы 
обеспечения 
требований 
охраны труда и 
безопасности 
производственной 
деятельности. 

ПК 5.2. Актуализация 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
государственные 
нормативные 
требования охраны 
труда, в соответствии 
со спецификой 
деятельности 
работодателя 
 
ПК 5.3. 
Систематизация 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
государственные 
нормативные 
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Профессиональная 
компетенция (ПК) Слушатель должен знать Слушатель должен 

уметь 

Дисциплины, на 
которых 

формируется ПК 
требования охраны 
труда, в соответствии 
со спецификой 
деятельности 
работодателя 
ПК 5.4. Хранение 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
государственные 
нормативные 
требования охраны 
труда, в соответствии 
со спецификой 
деятельности 
работодателя 
 

информационной системы; 
- Вопросы осуществления 
общественного контроля за 
состоянием условий и охраны 
труда, принципы 
взаимодействия с органами 
общественного контроля; 
- Виды ответственности за 
нарушение требований 
охраны труда и порядок 
привлечения к 
ответственности; 
- Электронный 
документооборот в сфере 
контрольно-надзорных 
действий; 
- Цифровые платформы сбора 
обязательной отчетной и 
статистической информации; 
- Прикладные компьютерные 
программы для создания 
текстовых документов, 
электронных таблиц, порядок 
работы с ними; 
- Порядок оформления и 
подачи апелляций в случае 
привлечения к 
ответственности за 
нарушения требований 
охраны труда. 
 
 

охране труда 
 
- Осуществлять контроль за 
соблюдением работниками 
нормативных правовых 
актов об охране труда, 
условий коллективного 
договора и соглашения по 
охране труда, локальных 
нормативных актов 
- Координировать 
разработку структурными 
подразделениями 
организации мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда, 
контролировать их 
выполнение 
- Формировать план 
(программу) мероприятий, 
направленных на улучшение 
условий труда 
- Применять для 
осуществления контроля и 
процедур мониторинга 
электронный 
инструментарий, 
позволяющий выполнять 
передачу и обмен 
информацией 
- Осуществлять диалог и 
сотрудничество с 
работодателем, работниками 
и (или) их представителями, 
комитетом (комиссией) по 
охране труда, органами 
государственного 
управления, надзора и 
контроля с целью 
совершенствования условий 
и охраны труда 
 

6. Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах 
ПК 6.1. Планирование 
проведения 
производственного 
контроля и 
специальной оценки 
условий труда 

- Факторы 
производственной среды и 
трудового процесса, 
основные вопросы 
гигиенической оценки и 
классификации условий 
труда; 
- Основные 
технологические процессы 
и режимы производства, 
оборудование и принципы 
его работы, применяемое в 
процессе производства 
сырье и материалы; 
- Порядок проведения 
производственного 

- Идентифицировать 
опасные и вредные 
производственные 
факторы, потенциально 
воздействующие на 
работников в процессе 
трудовой деятельности, 
производить оценку 
риска их воздействия; 
- Осуществлять сбор и 
анализ документов и 
информации об условиях 
труда; 
- Разрабатывать 
программу 
производственного 

Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 
Специальные 
вопросы 
обеспечения 
требований 
охраны труда и 
безопасности 
производственной 
деятельности. 

ПК 6.2. Организация 
работы комиссии по 
специальной оценке 
условий труда 
ПК 6.3. Контроль 
проведения оценки 
условий труда, 
рассмотрение ее 
результатов 
ПК 6.4. Подготовка 
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Профессиональная 
компетенция (ПК) Слушатель должен знать Слушатель должен 

уметь 

Дисциплины, на 
которых 

формируется ПК 
документов, связанных 
с проведением оценки 
условий труда и ее 
результатами 

контроля и специальной 
оценки условий труда. 

контроля; 
- Оформлять 
необходимую 
документацию при 
проведении оценки 
условий труда, в том 
числе декларацию 
соответствия условий 
труда государственным 
нормативным 
требованиям охраны 
труда. 

ПК 6.5. Контроль 
исполнения перечня 
рекомендуемых 
мероприятий по 
улучшению условий 
труда, разработанного 
по результатам 
проведенной 
специальной оценки 
условий труда 
7. Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
ПК 7.1. Организация 
работы комиссии по 
расследованию 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

-Виды несчастных случаев на 
производстве; несчастные 
случаи, подлежащие 
расследованию; 
 
-Виды профессиональных 
заболеваний; 
 
-Порядок расследования 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний; 
 
- Перечень материалов, 
собираемых при 
расследовании несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 
 

-Применять методы 
сбора информации об 
обстоятельствах 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний, о состоянии 
условий труда и 
обеспеченности 
работников средствами 
индивидуальной защиты, 
другой информации, 
необходимой для 
расследования 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний; 
 
-Анализировать 
информацию, делать 
заключения и выводы на 
основе оценки 
обстоятельств 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний; 
 
-Выявлять и 
анализировать причины 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний и 
обосновывать 
необходимые 
мероприятия (меры) по 
предотвращению 
аналогичных 
происшествий; 
-Оформлять материалы и 
заполнять формы 
документов при 

Основы 
управления 
охраной труда в 
организации. 
Социальная 
защита 
пострадавших на 
производстве ПК 7.2. Получение, 

изучение и 
представление 
информации об 
обстоятельствах 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 
ПК 7.3.  
Формирование 
документов, 
необходимых для 
расследования и учета 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний, а также 
для страхового 
обеспечения 
пострадавших на 
производстве 
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Профессиональная 
компетенция (ПК) Слушатель должен знать Слушатель должен 

уметь 

Дисциплины, на 
которых 

формируется ПК 
расследовании 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА ОБУЧЕНИЕ,  
НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
Дополнительная профессиональная  образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Техносферная безопасность» предназначена для  профессиональной 

подготовки: руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том 

числе курирующих вопросы охраны труда, заместителей главных специалистов по охране 

труда, работодателей - физических лиц, специалистов служб охраны труда, работников, на 

которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда  

организаций и учреждений всех форм собственности. 

 
Трудоемкость обучения: 

Трудоемкость обучения по данной программе – 255 часов, включая все виды аудиторной 

и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем программы.  

Распределение часов по видам учебной работы 
 

Теоретическое обучение (лекции, 
практические, семинарские занятия, 
тренинги и т.п.) 

 
162 час. 

Самостоятельная работа 78 час. 
Итоговая аттестация 15 час. 
ИТОГО: 255 час. 

 
Учебная нагрузка устанавливается не более 48 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Техносферная 
безопасность»  
 

№ Наименование дисциплин Всего В т.ч. Самостоят
ельная 

Форма 
промежуто
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п/п часов лекции Практич
еские и 
лаборато
рные 
занятия 

работа чного 
контроля 

1 Производственная 
безопасность 10 - 8 2 собеседование 

2 Экологическая безопасность 8 - 6 2 собеседование 

3 Пожарная безопасность зданий 
и сооружений, 
технологических процессов 

7 - 5 2 собеседование 

4 
Организация гражданской 
обороны и защиты в 
чрезвычайных (кризисных) 
ситуациях.   

10 - 7 3 собеседование 

5 Медико-биологические основы 
жизнедеятельности.  8 4 - 4 собеседование 

6 
Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных 
случаях  

15 10 - 5 собеседование 

7 Производственная санитария и 
гигиена труда 14  4 10 собеседование 

8 Система управления охраной 
труда на предприятии 72 40 12 20 собеседование 

9 Организация работ по охране 
труда на предприятии 20  10 10 собеседование 

10 Специальная оценка условий 
труда 15  13 2 собеседование 

11 Экономические основы 
безопасности труда 10 2  8 собеседование 

12 
Расследование и учет 
несчастных случаев и 
профессиональных 
заболеваний на производстве 

16 10 4 2 собеседование 

13 
Управление охраной труда, 
промышленной, экологической 
и пожарной безопасности в 
организации.  

10 5 - 5 собеседование 

14 Организация обучения, 
проверки знаний и аттестация 
работников 

8 8 - - собеседование 

15 Надзор и контроль в сфере 
безопасности. 7 7 - - собеседование 

16 Юридическая ответственность 
за нарушения. 10 7 - 3 собеседование 

Итого часов теоретической 
подготовки 240 93 69 78  

Оформление и защита итоговой (аттестационной) работы  
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№ 
п/п Наименование дисциплин 

Всего 

часов 

В т.ч. 

Самостоят
ельная 
работа 

Форма 
промежуто
чного 

контроля 

лекции Практич
еские и 
лаборато
рные 
занятия 

Итоговая  аттестация. Подготовка к 
написанию аттестационной работы 

10 8 2  

Защита 
итоговой 

(аттестаци
онной) 
работы 

Итоговое тестирование 5   5 экзамен 
Итого 255 101 71 83  

 

2.2. Календарный учебный график 

№ 
п/п Наименование дисциплин, тем 

Общая 
трудое
мкость,  
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Производственная безопасность 
10 У

П
 

       

2 Экологическая безопасность 8 У
П

 

       

3 Пожарная безопасность зданий и 
сооружений, технологических 
процессов 

7 У
П

 

       

4 
Организация гражданской обороны 
и защиты в чрезвычайных 
(кризисных) ситуациях.   10 У

П
 

П
       

5 Медико-биологические основы 
жизнедеятельности.  8  

У
П

 

      

6 
Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных 
случаях  

15  

У
П

 

      

7 Производственная санитария и 
гигиена труда 14  

У
П

 

      

8 Система управления охраной труда 
на предприятии 72   

У
П

 

У
П

 

    

9 Организация работ по охране труда 
на предприятии 20     

У
П

 

У
П

 

  

10 Условия труда. Специальная оценка 
условий труда 15     

У
П

 

   

11 Экономические основы 
безопасности труда 10     

У
П

 

У
П
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№ 
п/п 

Наименование дисциплин, тем 

Общая 
трудое
мкость,  
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 
Расследование и учет несчастных 
случаев и профессиональных 
заболеваний на производстве 16      

У
П

 

  

13 
Управление охраной труда, 
промышленной, экологической и 
пожарной безопасности в 
организации.  

10      

У
П

 

  

14 Организация обучения, проверки 
знаний и аттестация работников 8       

У
П

 

 

15 Надзор и контроль в сфере 
безопасности. 7       

У
П

 

 

16 Юридическая ответственность за 
нарушения. 10        

У
П

 

Условные обозначения: 
УП – учебный процесс (аудиторная и самостоятельная работа слушателей) 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечений 

Мультимедийная 
аудитория лекции Компьютер с выходом в Интернет, 

телевизор, доска 
Рабочее место 
пользователя 

Самостоятельная 
работа Компьютер с выходом в Интернет 

 
3.2. Методы, средства и образовательные технологии 
 
При реализации ДПП рекомендуются следующие основные образовательные 

технологии: лекции,  семинарские  занятия, самостоятельная работа.  
Используются активные формы лекции  –   лекции-визуализации и лекции-беседы. 
Лекция-визуализация является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных психолого-педагогической 
науки, форм и методов активного обучения. Подготовка данной лекции преподавателем 
состоит в переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в 
визуальную форму для представления обучающимся через технические средства обучения 
(мультимедийные презентации). Чтение лекций сводится к связному, развернутому 
комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью 
раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким образом информация 
обеспечивает систематизацию имеющихся у обучающихся знаний, создание проблемных 
ситуаций и возможности их разрешения. 
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Лекция-беседа («диалог с аудиторией») предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией и позволяет привлекать внимание обучающихся к наиболее 
важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с 
учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся. В основе лекции-беседы 
лежит диалогическая деятельность, что обеспечивает более высокую активность аудитории, 
поскольку диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. 

 
3.3. Требования к педагогическим кадрам 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует  квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, Приказ  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 
России) от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Требования к 
квалификации преподавателя:  высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы). 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 30 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 
условиях гражданско-правового договора. 

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

Нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 
29444); 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2021 г. № 274н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда». 

4. Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (письмо 
Минобрнауки ВК-1032/06 от 22.04.2015) 

Литература: 
5. Конституции Российской Федерации (с поправками от  01.07.2020 г); 
6. Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (Раздел 

X. Охрана труда); 
7. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

8. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда»; 

9. постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по 
охране труда и проверки знания требований охраны труда»; 
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10. постановления Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда»; 

11. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 776н «Об 
утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»; 

12. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 апреля 2022 г. № 223н «Об 
утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих 
классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»; 

13. Приказа Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; 

14. Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами»; 

15. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59123-2020 «Система стандартов безопасности труда. 
Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация» (утв. и введен в 
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 27 октября 2020 г. № 933-ст) 

16. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры»; 

17. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения 
РФ от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры». 

18. ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Общие требования» (утвержден приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 10.07.2007г. №169-ст). 

19. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности 
труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 
разработке, применению, оценке и совершенствованию». 

20. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности 
труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» 
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
10 декабря 2009 г. N 680-ст). 

21. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению». 

22.  Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.009-2009 «Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации 
по применению». 

23.  Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.008-2009 «Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)». 

24. Национальный стандарт ГОСТ Р 27.001-2009 «Надежность в технике. Система управления 
надежностью». 
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25. Национальный стандарт ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент 
риска. Термины и определения». 

26. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
07.04.1999г. №7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 
восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Оценка качества освоения программы включает промежуточную  и итоговую 

аттестацию слушателей.  
Промежуточный контроль при обучении осуществляется преподавателем 

соответствующей дисциплины. Промежуточный контроль знаний осуществляется путем 
проведения собеседований по дисциплинам, предусмотренным учебным планом.   

Дисциплины и результаты обучения (компетенции) 
№ Название дисциплины Компетенции 
1.  Производственная 

безопасность 
сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни; физическая культура)   
2.  Экологическая безопасность готовность использовать знания по организации 

охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики  

3.  Пожарная безопасность 
зданий и сооружений, 
технологических процессов 

способность ориентироваться в перспективах развития 
техники и технологии защиты человека и природной среды 
от опасностей техногенного и природного характера  

4.  Организация гражданской 
обороны и защиты в 
чрезвычайных (кризисных) 
ситуациях.   

способность использовать знание организационных 
основ безопасности различных производственных 
процессов в чрезвычайных ситуациях  

5.  Медико-биологические 
основы жизнедеятельности.  

способность пропагандировать цели и задачи 
обеспечения безопасности человека и природной среды в 
техносфере  

6.  Оказание первой помощи 
пострадавшим при 
несчастных случаях  

способность ориентироваться в основных методах и 
системах обеспечения техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные устройства, системы и 
методы защиты человека и природной среды от опасностей  

7.  Производственная 
санитария и гигиена труда 

способность ориентироваться в основных методах и 
системах обеспечения техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные устройства, системы и 
методы защиты человека и природной среды от опасностей  

8.  Система управления 
охраной труда на 
предприятии 

готовность к выполнению профессиональных функций 
при работе в коллективе  

9.  Организация работ по 
охране труда на 
предприятии 

готовность к выполнению профессиональных функций 
при работе в коллективе  

10.  Условия труда. Специальная 
оценка условий труда 

способностью принимать участие в организации и 
проведении технического обслуживания средств защиты  

11.  Экономические основы 
безопасности труда 

готовность к выполнению профессиональных функций 
при работе в коллективе   

12.  Расследование и учет 
несчастных случаев и 

готовность к выполнению профессиональных функций 
при работе в коллективе   
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4.2. Итоговая аттестация 
 
Обучение слушателей заканчивается итоговой аттестацией, которая включает 

выполнение теста и сдачу аттестационной работы.  К выполнению теста и сдачи 
аттестационной работы допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение 
программы профессиональной переподготовки, успешно прошедшие собеседование по 
дисциплинам учебного плана и  успешно прошедшие практику (при необходимости). 

Решение о соответствии компетенций предъявляемым требованиям принимается 
аттестационной комиссией персонально по каждому слушателю программы. На экзамене 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» на экзамене ставится: при 1) правильном, полном и логично 
построенном ответе, 2) умении оперировать специальными терминами,  3) использовании в 
ответе дополнительного материала, 4) иллюстрировании теоретических положений 
практическим материалом. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится: при 1) правильном, полном и логично 
построенном ответе,  2) умении оперировать специальными терминами,  3) использовании в 
ответе дополнительного материала, 4) иллюстрировании теоретических положений 
практическим материалом.  Но при этом в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, 
возможны затруднения в использовании практического материала, делаются не вполне 
законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: при 1) схематичном неполном ответе, неумении 
оперировать специальными терминами или их незнании, 2) ответе с одной грубой ошибкой 
или  неумением оперировать специальной терминологией, 3)  неумении приводить примеры 
практического использования научных знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится: при 1) ответе на все вопросы билета с 
грубыми ошибками, 2) неумении оперировать специальной терминологией, 3) неумении  
приводить примеры практического использования научных знаний 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию получают дипломы о 
профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Специалист по охране 
труда», которые удостоверяют право на ведение профессиональной деятельности в 
следующих сферах: охраны труда и управления профессиональными рисками на предприятии. 

	

профессиональных 
заболеваний на 
производстве 

13.  Управление охраной труда, 
промышленной, 
экологической и пожарной 
безопасности в организации.  

готовность к выполнению профессиональных функций 
при работе в коллективе  

14.  Организация обучения, 
проверки знаний и 
аттестация работников 

способность ориентироваться в основных нормативно-
правовых актах в области обеспечения безопасности  

15.  Надзор и контроль в сфере 
безопасности. 

способность ориентироваться в основных нормативно-
правовых актах в области обеспечения безопасности  

16.  Юридическая 
ответственность за 
нарушения. 

способность ориентироваться в основных нормативно-
правовых актах в области обеспечения безопасности  


