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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы дополнительного профессионального образования 
(профессиональной переподготовки) 

«Специалист по охране труда»

Срок обучения -  256 академических часов. 
Форма обучения: очно-заочная

№
п/п

Наименование разделов, 
курсов

Общая 
трудоемкость, час

Всего
аудиторных

час

Аудиторные 
занятия, час

СРС,
час

лекции практические
занятия

1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

128 80 80 - 48

Итого за теоретическое 
обучение

128 80 80 - 48

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ
(стажировка)

120 120

Итого за практическое 
обучение

120 - - 120 -

Итоговая проверка знаний 8 - - - -
Итого 256 80 80 120 48
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

программы дополнительного профессионального образования 
(профессиональной переподготовки) 

«Специалист по охране труда»

Срок обучения -  128 академических часов. 
Форма обучения: очно-заочная

№
п/п

Наименование
тем

Общая
трудоемкость

час

Очно-заочная форма 
обучения 

В том числе
лекции практ.

занятия

СРС

1 Введение. Основные положения законодательства о 
труде Российской Федерации.

4 2 - 2

2 Основы охраны труда 4 2 - 2
3 Законодательные нормативно-правовые акты по 

охране труда
8 4 - 4

4 Управление охраной труда и проведение работ по 
охране труда

16 8 - 8

5 Права работников на охрану труда 16 8 - 8
6 Г арантии охраны труда отдельным категориям ра

ботников
4 2 - 2

7 Опасные и вредные производственные факторы 4 2 - 2
8 Безопасность производства работ* 56 40 - 16
9 Несчастные случаи на производстве, профессио

нальные заболевания
8 8 - -

10 Оказание доврачебной помощи пострадавшим на 
производстве

4 2 - 2

11 Государственное управление, контроль и надзор за 
охраной труда. Ведомственный и общественный 
контроль за охраной труда на предприятии.

4 2 2

ИТОГО: 128 80 - 48
*Прим. Рассматриваются требования охраны труда с учетом направленности производственной дея
тельности предприятия (организации).
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (СТАЖИРОВКИ)

программы дополнительного профессионального образования 
(профессиональной переподготовки) 

«Специалист по охране труда»

Срок стажировки -  120 часов. 
Форма обучения: на производстве

№
п/п

Наименование работ Общая
трудоемкость

час
1 Ознакомление со структурой и управлением предприятия (органи

зации).
4

2 Изучение организации и технологии производства 12
3 Непосредственное участие в планировании работы предприятия 

по вопросам охраны труда
16

4 Работа с нормативной, технической и другой документацией. 12
5 Участие в совещаниях по вопросам охраны труда 4
6 Выполнение функциональных обязанностей должностного лица 

службы охраны труда (в качестве временно исполняющего обязанно
сти или дублера)

72

ИТОГО: 120
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ

Курс Профессиональная переподготовка 
(256 часов.)

Теоретическое обучение 1-3 неделя обучения
Практическое обучение (стажировка) 4-6 неделя обучения
Итоговая проверка знаний (тестирование) последний день 6 недели обучения

Конкретный календарный график в каждой группе зависит от условий, определяемых сторонами дого
вора между участниками образовательного процесса.

6



Материально-технические обеспечение реализации программы
Обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях с использованием 

учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям (см. табл. 1).
Таблица 1.

Наименование специали
зированных аудиторий, 
кабинетов, тренажеров

Вид обучения Наименование оборудова
ния, учебно-методических 
материалов, программного 
обеспечения

Аудитория (учебный 
центр)

Теоретическое обучение 
(Лекции)

компьютер, мультимедий
ный проектор, экран, дос
ка
Презентации созданные 
средствами Microsoft 
Office Power Poin, пакет 
электронных слайдов.

Вне учебного центра Самостоятельная работа Пособия, учебные матери
алы подготовленные спе
циалистами Учебного цен
тра.

Аудитория(учебный
центр)

Тестирование Методические материалы 
для проведения тестиро
вания. Тестовые задания 
для проведения тестиро
вания

Производство Практическое обучение 
(Стажировка)

Программа стажировки, 
индивидуальное задание 
на стажировку, отчет о 
прохождении стажировки.

Тренажер Практические занятия Тренажер Александр, для 
отработки навыков прове
дения искусственного ды
хания и непрямого масса
жа сердца
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