
1. Общая характеристика программы профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования 

1.1 Общие положения. 

Программа профессиональной переподготовки (ППП) дополнительного профессионального 
образования - системно организованный комплекс учебно-методических документов, 

регламентирующий цели, содержание, формы организации, технологии обучения и оценивания для 
достижения обучающимися установленных Учебным центром в форме компетенций требований к 
уровню подготовки выпускника для выполнения нового вида деятельности. 

1.2 Нормативные и правовые документы для разработки программы профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования: 

 

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

• Профессиональный стандарт Специалист в области охраны труда (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 524н) 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 

2012 г. N 559н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы 

в области охраны труда" 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 280700 Техносферная безопасность 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 
декабря 2009 г. N 723; 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

• Устав Автономной некоммерческой организации профессионального дополнительного 

образования Учебный центр «За безопасный труд» 

1.2. Цели и задачи программы профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования. 

 

Целями программы профессиональной переподготовки дополнительного профессионального 
образования являются:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 
образованных и гармонически развитых специалистах в области разработки и 
сопровождения современных технологий безопасности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 
рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов программы 
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования и отражена в 
совокупности компетенций, как результатов освоения программы профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования. 
Задачей программы профессиональной переподготовки дополнительного профессионального 

образования является реализация поставленных целей и получение выпускниками компетенций 
необходимых для выполнения нового вида деятельности. 
 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования 
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2.1  Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника программы профессиональной 
переподготовки дополнительного профессионального образования по направлению «Техносферная 
безопасность: охрана труда» включает: 
обеспечение безопасности человека в условиях производства; формирование комфортной для 
жизни и деятельности человека техносферы; минимизацию техногенного воздействия на 

природную среду; сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 
технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника программы профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования по направлению 
«Техносферная безопасность: охрана труда» является: 
- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 
- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 
- опасные технологические процессы и производства; 
- методы и средства оценки опасностей, риска; 

- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 
- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду; 

- методы, средства спасения человека. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 
Выпускник программы профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования по направлению «Техносферная безопасность: охрана труда» 
готовится к следующим видам профессиональной деятельности в области охраны труда: 
- проектно-конструкторская; 
- сервисно-эксплуатационная; 
- организационно-управленческая; 
- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 
- научно-исследовательская. 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 
Выпускник программы профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования по направлению «Техносферная безопасность: охрана труда» с 
учетом видов профессиональной деятельности должен решать следующие профессиональные 
задачи: 

в области проектно-конструкторской деятельности: 
- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обеспечения 

безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, в разработке 
разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, самостоятельная разработка отдельных 
проектных вопросов среднего уровня сложности; 
- идентификация источников опасностей на предприятии, определение уровней опасностей; 
- определение зон повышенного техногенного риска; 
- участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий по защите 
территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

сервисно-эксплуатационной деятельности: 
- эксплуатация средств защиты и контроля безопасности; 
- выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 
- составление инструкций по безопасности; 

организационно-управленческой деятельности: 
- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 



- участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия, а также 

деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 
- участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности на 
уровне предприятия; 

экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 
- проведение контроля состояния средств защиты; 
- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 
- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

научно-исследовательской деятельности: 
- анализ опасностей техносферы. 

 


