
Программа профессиональной переподготовки 

«Техносферная безопасность» 

 

1 Цель реализации программы: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области техносферной безопасности. 

2 Категория слушателей: специалисты с высшим или средним 

профессиональным образованием. 

3 Срок обучения: 256 часов. 

4 Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий 

5 Режим занятий: не более 22 часов в неделю. 

6 Содержание программы: 

В рамках освоения программы профессиональной переподготовки 

будут изучены следующие дисциплины 

1. Управление техносферной безопасностью  

2. Безопасность труда  

3. Контроль среды обитания  

4. Система управления охраной труда  

5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

6. Системы защиты воздушной среды  

7. Пожарная безопасность технологических процессов  

8. Утилизация и переработка отходов производства и потребления  

9. Экономика безопасности жизнедеятельности  

10. Производственная санитария и гигиена труда  

11. Источники загрязнения среды обитания  

12. Экспертиза проектов  

 

7 Результаты обучения:  

В результате освоения программы слушатель должен знать: законы и 

иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда; государственные 

нормативные требования охраны труда; международные договоры в области 

охраны труда, ратифицированные Российской Федерацией; национальные и 

межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны труда; 

требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 

охране труда; делопроизводство и методические документы по вопросам 

охраны труда; порядок оценки уровня профессионального риска; основы 

планирования мероприятий по улучшению условий труда и оценки их 

эффективности; производственную и организационную структуру 

организации, основные технологические процессы и режимы производства: 

виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации; методы 

изучения условий труда на рабочих местах; основные методы снижения 

воздействия вредных производственных факторов на организм человека; 

психофизиологические требования к работникам; правила и средства 

контроля соответствия технического состояния оборудования требованиям 



безопасного ведения работ; порядок проведения расследования несчастных 

случаев; передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны 

труда; порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий 

по охране труда; основы экономики и бюджетирования, организации 

производства, труда и управления. 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение включает:  

1. обеспечение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы;  

2. минимизацию техногенного воздействия на природную среду;  

3. сохранение жизни и здоровья человека за счет использования 

современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.  

Объектами профессиональной деятельности являются:  

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;  

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;  

- опасности среды обитания, связанные с опасными природными 

явлениями;  

- 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. 

 

8 Выдаваемый документ: диплом о профессиональной 

переподготовке. 

 

 

Разработчики программы: к.т.н., доцент Юшин В.В., к.т.н., старший 

преподаватель Барков А.Н., к.х.н., доцент Протасов В.В., к.т.н., доцент 

Беседин А.В., д.м.н., профессор Шульга Л.В., к.т.н., профессор Попов В.М. 


