Федерация организации профсоюзов Оренбургской области
Учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр Федерации организаций профсоюзов Оренбургской
области»
АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы профессиональной
переподготовки
Программа профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны
труда» как комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей
содержание, организацию и оценку качества подготовки слушателей направлена на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации имеющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Программа
профессиональной
переподготовки
разработана
на
основании
установленныхквалификационных
требований,
профессионального
стандарта
«Специалист в области охранытруда» и требований соответствующего федерального
государственного образовательногостандарта высшего профессионального образования
по направлению 280700 (20.03.01)Техносферная безопасность (квалификация «бакалавр»)
к результатам освоенияобразовательных программ.
1.2.Общие положения
Программа включает в себя: пояснительную записку, характеристику
профессиональной деятельности и требования к результатам освоения программы,
учебный план, рабочие программы МДК и производственной практики, требования к
условиям ее реализации (организационно-педагогические, кадровые, информационнометодические и материально-технические требования), систему оценки результатов
освоения программы, учебно-методические материалы, обеспечивающие ее реализацию,
календарный учебный график.
Форма обучения: очная.
Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку.
Трудоемкость программы: 300 часов (при максимальной учебной нагрузке в неделю
40 часов). Сроки начала и окончания освоения программы определяются договором об
оказании образовательных услуг.
Требования к уровню образования слушателей: к освоению профессиональной
переподготовки допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование и
лица, получающие высшее профессиональное образование.1
Форма итоговой аттестации: экзамен.
По результатам освоения программы в случае успешного прохождения итоговой
аттестации слушателю выдается диплом о профессиональной переподготовке.

1

При освоении программы параллельно с получением высшего профессионального образования диплом о
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании
и о квалификации.

3.Учебный план
Наименование
дисциплин

МДК. 01 Правовые и
теоретические основы
охраны труда
МДК. 02 Управление
охраной труда на
предприятии и
проведение работ по
охране труда
Производственная
практика
(стажировка)
Итоговая аттестация
Итого

Количество часов
Аудиторных Внеауд. Производ
самостоя ственная
тельной практика
работы

Всего
часов

Форма
аттеста
ции

48

32

16

Зачет

116

88

28

Диф.
зачет

116

Диф.
зачет

116

20
300

4
124

16
60

Код
формируе
мой
компетен
ции (ее
части)
ОК 1-4
ОПК 1-4
ПК 1-14

Экзамен
116

3.1. Календарный учебный график
Общее количество часов:
300 ч
Пр. Итоговая
Теория
прак
аттест.
тика
164
116
20

Номер учебной недели
1

2

3

4

5

6

7

8

40

40

40

40

4/36

40

40

20

Условные обозначения:
6- количество часов теоретического обучения (в том числе
промежуточной аттестации в форме зачета/ дифференцированного
зачета)
6-количество часов производственной практики (в том числе
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета)
6 –итоговая аттестация

