
ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

«Техносферная безопасность» 
 

Цели реализации программы 
Основной целью изучения программы  «Техносферная безопасность»  является 

совершенствование/формирование профессиональных компетенций в области 
профессиональной деятельности: организация и обеспечение безопасности на рабочем 
месте с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности, экспертиза 
безопасности, устойчивости и экологичности технологий, технических объектов и 
проектов. 

 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,   

необходимые для освоения программы  
 

Высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» 
или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее образование и 
дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда либо среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 
труда  

Без предъявления требований к опыту практической работы, а при наличии 
среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда не 
менее 3 лет  

Трудоемкость обучения 
 

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, включая все виды 
аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения слушателем программы.  

 
 Форма обучения  

 
Обучение осуществляется в заочной форме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 Учебный план 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин, тем Вс
его  
час
ов 

В т.ч. Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

Форма 
контроля 

л
е
к
ц
и
и 

Прак-
тичес-
кие и 
лабо-

раторн
ые 

заня-
тия 

 

1 Производственная безопасность 15 4  11 Зачет 
2 Экологическая безопасность 15 4  11 Зачет 
3 Пожарная безопасность зданий 

и сооружений, технологических 
процессов 

15 4 4 7 Зачет 



4 Организация гражданской 
обороны и защиты в 
чрезвычайных (кризисных) 
ситуациях.   

15 4 4 7 Зачет 

5 Медико-биологические основы 
жизнедеятельности.  25 8  17 Экзамен 

6 Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных 
случаях  

15  8 17 Зачет 

7 Производственная санитария и 
гигиена труда 15 4  11 Зачет  

8 Система управления охраной 
труда на предприятии 15 4  11 Экзамен 

9 Организация работ по охране 
труда на предприятии 15 2 2 11 Зачет 

10 Условия труда. Специальная 
оценка условий труда 15 4  11 Зачет 

11 Экономические основы 
безопасности труда 15 4  11 Зачет 

12 Расследование и учет 
несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний 
на производстве 

10 2 2 6 Зачет 

13 Управление охраной труда, 
промышленной, экологической 
и пожарной безопасности в 
организации.  

15 4  11 Зачет 

14 Организация обучения, 
проверки знаний и аттестация 
работников 

10 2  8 
Зачет 

15 Надзор и контроль в сфере 
безопасности. 15 2  8 Зачет 

16 Юридическая ответственность 
за нарушения. 10 2  8 Зачет 

Итого часов теоретической подготовки 235 52 20 163  

Оформление и защита выпускной итоговой (дипломной) работы  

Итоговая  аттестация. 
Междисциплинарный экзамен 11 8 3  

Междисци
плинар-

ный 
экзамен 

Итоговый контроль: Медико-
биологические основы жизнедеятельности 

3 3   экзамен 

Итоговый контроль: Система управления 
охраной труда на предприятии 

3 3   экзамен 

Итого 252 66 23 163  
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