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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» (далее – 

программа) разработана ООО «Новая Академия» в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», профстандартом 40.054 

“Специалист в области охраны труда” (утв. приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н). 

Цель обучения: получение новых знаний и умений, соответствующих требованиям 

профстандарта для занятия новым видом профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: Руководители и специалисты по охране труда, 

инженеры-экологи, лица, ответственные за пожарную безопасность и иные специалисты, 

осуществляющие трудовые функции по управлению охраной труда на предприятии, в 

организации (в том числе без опыта работы). 

Форма обучения: дистанционная (заочная (без отрыва от производства), с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий). 

Объем программы: 256 академических часов (248 часов – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация). 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное образование. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате освоения Программы слушатель должен 

знать: 

 законодательные и правовые акты в области безопасности и охраны окружающей

среды, требованиями к безопасности технических регламентов;

 специфику и механизм токсического действия вредных веществ, энергетического

воздействия и комбинированного действия факторов;

 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,

методы защиты от них;

 теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

 научные и организационные основы безопасности производственных процессов

и устойчивости производств в ЧС.

уметь: 

 пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать

риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

 применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со

средой обитания.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

I Обучение  

1.  
Тема 1. Надежность технических систем и техногенный 

риск 
16 

2.  Тема 2. Теория горения и взрыва 20 

3.  Тема 3. Медико-биологические основы жизнедеятельности 18 

4.  Тема 4. Производственная санитария и гигиена труда 18 

5.  Тема 5. Производственная безопасность 36 

6.  Тема 6. Управление безопасностью труда 28 

7.  Тема 7. Экономика безопасности труда 20 

8.  
Тема 8. Управление охраной труда в организации. 

Специальная оценка условий труда 
28 

9.  Тема 9. Защита в чрезвычайных ситуациях 28 

10.  Тема 10. Промышленная экология 36 

II Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 256 

 
 

 


