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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Охрана труда» 

Цель – углубленное изучение вопросов менеджмента в охране труда по следующим 
видам деятельности: управленческая, организационная, экономическая, надзорная, 
контролирующая, информационно-аналитическая, консультационная; адаптация материала 
к современным требованиям предприятий; формирование у специалистов необходимых 
знаний для продолжения профессиональной деятельности в области менеджмента по 
охране труда на более высоком уровне.   

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, 
бакалавры, специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры  

Срок обучения – 550 часов. 
Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и 

Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с 
применением дистанционных образовательных технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

№ 
пп 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Самост. 
занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы охраны труда     

1.1 Трудовая деятельность человека 22 22  Зачет  

1.2 Основные принципы обеспечения 
безопасности труда 

20 18 2 Зачет 

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда 8 6 2 Зачет 

1.4 Основные положения трудового права 20 20  Зачет 

1.5 Правовые основы охраны труда 12 12  Зачет 

1.6 Государственное регулирование в сфере 
охраны труда 20 20  Зачет 

1.7 Государственные нормативные требования по 
охране труда 18 18  Зачет 

1.8 Обязанности и ответственность работников по 
соблюдению требований охраны труда и 
трудового распорядка 

18 16 2 Зачет 

1.9 Обязанности и ответственность должностных 
лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда 

10 8 2 Зачет 

2 Основы управления охраной труда в 
организации 

    

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 

22 20 2 Зачет 

2.2 Управление внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и соблюдение 
требований охраны труда 

10 10  Зачет 

2.3 Организация системы управления охраной 
труда 

10 10  Зачет 



2.4 Социальное партнерство работодателя и 
работников в сфере охраны труда. 
Организация общественного контроля 

10 10  Зачет 

2.5 Аттестация рабочих мест по условиям труда 8 6 2 Зачет 

2.6 Разработка инструкций по охране труда 22 20 2 Зачет 

2.7 Организация обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций 

8 8  Зачет 

2.8 Предоставление компенсаций за условия 
труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты 

8 8  Зачет 

2.9 Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости 

20 20  Зачет 

2.10 Документация и отчетность по охране труда 12 10 2 Зачет 

2.11 Сертификация работ по охране труда в 
организациях 

20 20  Зачет 

3 Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности 

    

3.1 Основы предупреждения производственного 
травматизма 

8 8  Зачет 

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования и инструмента, 
технологических процессов 

8 8  Зачет 

3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, 
освещение, защита от шума и вибрации 

20 18 2 Зачет 

3.4 Опасные производственные объекты и 
обеспечение промышленной безопасности 

12 12  Зачет 

3.5 Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью 

22 12  Зачет 

3.6 Обеспечение электробезопасности 20 20  Зачет 

3.7 Обеспечение пожарной безопасности 8 8  Зачет 

3.8 Обеспечение безопасности работников в 
аварийных ситуациях 

8 8  Зачет 

4 Социальная защита пострадавших на 
производстве 

    

4.1 Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда 

20 18 2 Зачет 

4.2 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

22 20 2 Зачет 

4.3 Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве 

10 10  Зачет 

4.4 Порядок расследования и учета 
профессиональных заболеваний 

16 16  Зачет 

4.5 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве 

68 68  Зачет 

 
Подготовка и защита выпускной 
аттестационной работы 

6  6  

 Итоговая аттестация 2  2 Зачет 

Всего часов: 550 510 40  

 


