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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА 

"СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА" 

 

БАЗОВЫЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
ДОКУМЕНТ 



бакалавров 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 профиль «Безопасность технологических процессов и производств» 

       -очная (4 года); 

магистров 20.04.01 «Техносферная безопасность» магистерская 
программа «Техносферная безопасность, охрана труда» 

      -очная (2 года); 

бакалавров 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 
профиль «Машиностроение и материалообработка» профилизация 
«Безопасность технологических процессов и производств» 

       -заочная (5 лет); 

магистров 44.04.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 
магистерская программа «Охрана труда и безопасность в техносфере» 

      -очная (2 года); 

 

 



Квалификационные характеристики 

Выпускники бакалавриата могут 
работать: 
• специалистами по охране 

труда; 
• инженерами в сфере 

безопасности, надзора и 
контроля; 

• менеджерами промышленной 
безопасности; 

• аналитиками рисков и 
безопасности; 

• инспекторами 
государственного контроля и 
надзора. 

Выпускники магистратуры могут работать: 
•  аналитик безопасность и рисков; 
• специалист по охране труда; 
• специалист по пожарной безопасности; 
• специалист по промышленной 

безопасности; 
• специалист по технике безопасности;  
• специалист по техническому надзору;  
• специалист по экологической 

безопасности; 
• инспектор государственного               

надзора и контроля; 
• менеджер по промышленной 

безопасности; 
• спасатель; 
• эксперт по экологической безопасности. 



  Кафедра была создана в 1997 
году.  

На которую было принято 25 
абитуриентов.  

За 15 лет кафедра выпустила более 
900 студентов.  

Наши выпускники востребованы и 
трудоустраиваются на 100 % .  

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 



1. 1. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым 

2. Министерство топлива и энергетики Республики Крым 

3. Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по 

Республике Крым 

4. Министр здравоохранения Республики Крым 

5. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

6. Министерство сельского хозяйства Республики Крым 

7. Служба по экологическому и технологическому надзору Республики Крым 

8. ГКП РК «ЭКСПЕТРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

9. Крымский Федеральный  Университет имени В.И. Вернадского 

10. ООО «ФРЕГАТ ГРУПП» 

11. Департамента по пожарной безопасности и экологии ГУП РК «Крымэнерго» 

12. МЧС «КРЫМ-СПАС» 

13. Союз организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крым»  

14. Государственное учреждение региональное отделение фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Крым 

Сотрудничество 



15. Межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу 
федерального назначения Севастополю 
16. ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе» 
17. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 
Республике Крым 
18. Инспекция по труду Республики Крым 
19. АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» 
20. ООО «Академия труда, образования и науки» 
21. «Крымаэронавигация» 
22. ГУГ РК «Вода Крыма» 
23. ГУП РК «Крымтроллейбус» 
24. ООО «Крымавиомонтаж» 
25. ЧАО «Пневматика» 
26. Исполнительная дирекция фонда социального страхования от несчастного 
случая (ИДФССНС) РК 
27. Высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта  (ВПУ № 4) 



28. ГБПОУРК «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта» 
29. ГУП РК «Крымжелезобетон» 
30. ООО «Симферопольское производственное объединение «Крымпласт»» 
31. АО «Пивобезалкогольный комбинат Крым» 
32. Симферопольская кондитерская фабрика  
33. ПАО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА» 
34. АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» 
35. ООО «Академия труда, образования и науки» 
36. Симферопольское высшее профессиональное училище строительства и 
компьютерных технологий (ВПУ № 25) 
37. Строительный лицей № 1 
38. Симферопольское высшее профессиональное училище электронного 
оборудования (ВПУ № 26) 
39. ГБОУ «Симферопольский колледж электроники и промышленного 
образования» 
40. Учебно-курсовые комбинаты (г. Симферополь) 
41. ГУП РК «Крымэнерго» 
42.ООО «Крымская макаронная фабрика» 
43. ООО «КУБАНЬТЕХНОСЕРВИС» 
 
 
 

 

 



ЕЖЕГОДНО КАФЕДРА ПРОВОДИТ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА 

В 2019 году проведен 
Круглый стол под 

лозунгом «ОХРАНА 
ТРУДА И БУДУЩЕЕ 

СФЕРЫ ТРУДА» 

 19 апреля 2019 г. 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


