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Учебный план 
программы профессиональной переподготовки 

“Охрана труда” 

Цель: профессиональная переподготовка специалистов, осуществляющих 

деятельность по планированию, организации, контролю и совершенствованию системы 

управления охраной труда. 

Программа разработана с учетом: 

Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

апреля 2021 г. n 274н об утверждении профессионального стандарта "Специалист в 

области охраны труда" 

Трудоемкость: 256 часов 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий 

Контингент слушателей: лица с высшим и средним профессиональным 

образованием, студенты, получающие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Квалификация: Специалист по охране труда  

Вид деятельности: В сфере деятельности по планированию, организации, 

контролю и совершенствованию системы управления охраной труда 

Документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца 

 
 Наименование Общая 

Контактная работа СРС, Формы аттестации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 

ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:



 

 

дисциплин трудоемко

сть, 

час. 
лекции 

Практич. 

занятия 

 

час. 

Зачет Экзамен 

1.  

Основы охраны труда 

60 20  40 +  

2.  Основы управления 

охраной труда в 

организации. 

Стратегия 

безопасности труда и 

охраны здоровья.  

60 18 2 40 +  

3.  Специальные вопросы 

обеспечения 

требований охраны 

труда и безопасности 

производственной 

деятельности, в т.ч. 

использование СИЗ и 

организация оказания 

первой помощи 

56 18 2 36 +  

4.  Социальная защита 

пострадавших на 

производстве. 

Расследование и 

предупреждение 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний. 

60 20  40 +  

 Итоговая аттестация: 

итоговый 

междисциплинарный 

экзамен  

20   20  + 

 ИТОГО:  256 76 4 176   
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