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1. Общая характеристика программы профессиональной переподготовки  

1.1 Общие положения. 

Программа  профессиональной переподготовки (ППП) - системно организованный комплекс 

учебно-методических документов, регламентирующий цели, содержание, формы организации, 

технологии обучения и оценивания для достижения слушателями установленных Учебным центром 

в форме компетенций требований к уровню подготовки лиц, освоивших ППП для выполнения 

нового вида деятельности. 

1.2 Нормативные и правовые документы для разработки программы профессиональной 

переподготовки: 

 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Профессиональный стандарт Специалист в области охраны труда (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 524н) 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. N 559н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 280700 Техносферная безопасность 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 декабря 

2009 г. N 723; 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

• Устав Автономной некоммерческой негосударственной образовательной организации 

Учебный центр «За безопасный труд», Положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении «Учебный центр». 

1.3 Цели и задачи программы профессиональной переподготовки. 

 

Целями программы профессиональной переподготовки являются:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и 

гармонически развитых специалистах в области разработки и сопровождения современных 

технологий безопасности; 

 удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессиональными 

компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной к 

социальной и профессиональной мобильности. 

Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов программы 

профессиональной переподготовки и отражена в совокупности компетенций, как результатов 

освоения программы профессиональной переподготовки . 

Задачей программы профессиональной переподготовки является реализация поставленных 

целей  и получение лицами, освоившими ППП компетенций необходимых для выполнения нового 

вида деятельности. 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности лиц, освоивших программу 

профессиональной переподготовки  

2.1 Область профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности лиц, освоивших программу профессиональной 

переподготовки  по направлению «Техносферная безопасность: охрана труда» включает: 

 обеспечение безопасности человека в условиях производства;  
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 формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы; 

 минимизацию техногенного воздействия на природную среду;  

 сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности лиц, освоивших ППП 

Объектами профессиональной деятельности лиц, освоивших программу 

профессиональной переподготовки по направлению «Техносферная безопасность: охрана 

труда» является: 

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

- 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. 

2.3 Виды профессиональной деятельности лиц, освоивших ППП. 

 

Лица, освоившие программу программы профессиональной переподготовки по направлению 

«Техносферная безопасность: охрана труда» готовятся к следующим видам профессиональной 

деятельности в области охраны труда: 

- проектно-конструкторская; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая; 

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

- научно-исследовательская. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности лиц, освоивших ППП. 

 

Лица, освоившие программу программы профессиональной переподготовки по направлению 

«Техносферная безопасность: охрана труда» с учетом видов  профессиональной деятельности 

должны решать следующие профессиональные задачи: 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обеспечения 

безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, в разработке 

разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, самостоятельная разработка отдельных 

проектных вопросов среднего уровня сложности; 

- идентификация источников опасностей на предприятии, определение уровней опасностей; 

- определение зон повышенного техногенного риска; 

- участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий по 

защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

сервисно-эксплуатационной деятельности: 

- эксплуатация средств защиты и контроля безопасности; 

- выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 

- составление инструкций по безопасности; 

организационно-управленческой деятельности: 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 
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- участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия, а 

также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне предприятия; 

экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

- проведение контроля состояния средств защиты; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

научно-исследовательской деятельности: 

- анализ опасностей техносферы. 
 

3. Компетенции лиц, освоивших профессиональной переподготовки по направлению 

«Техносферная безопасность: охрана труда» как совокупный ожидаемый результат освоения 

программы профессиональной переподготовки 

 

3.1. Требования к результатам освоения программы профессиональной 

переподготовки  
 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки лица, освоившие ППП 
должны обладать следующими компетенциями: 

 
Общекультурными  компетенциями (ОК): 

 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-15). 

 

Профессиональными  компетенциями (ПК). 

Проектно-конструкторская: 

 способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1); 

 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4); 
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 способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-5). 

Сервисно-эксплуатационная: 

 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

природной среды от опасностей (ПК-8). 

Организационно-управленческая: 

 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10); 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере (ПК-11); 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12); 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13). 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

 способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

Научно-исследовательская: 

-способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19); 

 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки лица, освоившие ППП 

должны: 

Выполнять трудовые функции Уметь Знать 

Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда 

Нормативное обеспечение 

системы управления охраной 

труда:  

Обеспечение наличия, хранения 

и доступа к нормативным правовым 

актам, содержащим 

государственные нормативные 

требования охраны труда в 

соответствии со спецификой 

деятельности работодателя 

Разработка проектов локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих создание и 

функционирование системы 

управления охраной труда 

Подготовка предложений в 

разделы коллективного договора, 

Применять государственные 

нормативные требования охраны 

труда при разработке локальных 

нормативных актов 

Применять нормативные 

правовые акты и нормативно-

техническую документацию в 

части выделения в них 

требований, процедур, 

регламентов, рекомендаций для 

адаптации и внедрения в 

локальную нормативную 

документацию 

Анализировать и оценивать 

предложения и замечания к 

проектам локальных 

нормативных актов по охране 

Нормативную правовую 

базу в сфере охраны труда, 

трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство 

Российской Федерации о 

техническом регулировании, 

о промышленной, пожарной, 

транспортной, 

радиационной, 

конструкционной, 

химической, биологической 

безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения 

Национальные, 

межгосударственные и 

garantf1://12025268.5/
garantf1://12029354.4/
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Выполнять трудовые функции Уметь Знать 

соглашения по охране труда и 

трудовых договоров с работниками 

по вопросам охраны труда 

Взаимодействие с 

представительными органами 

работников по вопросам условий и 

охраны труда и согласование 

локальной документации по 

вопросам охраны труда 

Переработка локальных 

нормативных актов по вопросам 

охраны труда в случае вступления в 

силу новых или внесения 

изменений в действующие 

нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права 

труда 

Анализировать изменения 

законодательства в сфере охраны 

труда 

Пользоваться справочными 

информационными базами 

данных, содержащими 

документы и материалы по 

охране труда 

распространенные 

зарубежные стандарты, 

регламентирующие систему 

управления охраной труда 

Виды локальных 

нормативных актов в сфере 

охраны труда 

Порядок разработки, 

согласования, утверждения и 

хранения локальной 

документации 

Основы технологических 

процессов, работы машин, 

устройств и оборудования, 

применяемые сырье и 

материалы с учетом 

специфики деятельности 

работодателя 

Обеспечение подготовки 

работников в области охраны 

труда: 

Выявление потребностей в 

обучении и планирование обучения 

работников по вопросам охраны 

труда 

Проведение вводного 

инструктажа по охране труда, 

координация проведения 

первичного, периодического, 

внеочередного и целевого 

инструктажа, обеспечение обучения 

руководителей и специалистов по 

охране труда, обучения работников 

методам и приемам оказания 

первой помощи пострадавшим на 

производстве 

Оказание методической помощи 

руководителям структурных 

подразделений в разработке 

программ обучения работников 

безопасным методам и приемам 

труда, инструкций по охране труда 

Контроль проведения обучения 

работников безопасным методам и 

приемам труда, инструктажей по 

охране труда и стажировок в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Осуществление проверки знаний 

работников требований охраны 

труда 

Разрабатывать (подбирать) 

программы обучения по вопросам 

охраны труда, методические и 

контрольно-измерительные 

материалы 

Проводить вводный 

инструктаж по охране труда 

Консультировать по вопросам 

разработки программ 

инструктажей, стажировок, 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда 

Пользоваться современными 

техническими средствами 

обучения (тренажерами, 

средствами мультимедиа) 

Оценивать эффективность 

обучения работников по 

вопросам охраны труда 

Формировать отчетные 

документы о проведении 

обучения, инструктажей по 

охране труда, стажировок и 

проверки знаний требований 

охраны труда 

Нормативные требования 

по вопросам обучения и 

проверки знаний требований 

охраны труда 

Основные требования к 

технологиям, оборудованию, 

машинам и 

приспособлениям в части 

обеспечения безопасности 

труда 

Технологии, формы, 

средства и методы 

проведения инструктажей по 

охране труда, обучения по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда 

Методы выявления 

потребностей в обучении 

работников по вопросам 

охраны труда 

Основы психологии, 

педагогики, 

информационных 

технологий 

Сбор, обработка и передача 

информации по вопросам 

условий и охраны труда 

Информирование работников об 

условиях и охране труда на рабочих 

Подготавливать документы, 

содержащие полную и 

объективную информацию по 

вопросам охраны труда 

Формировать, представлять и 

Пути (каналы) доведения 

информации по вопросам 

условий и охраны труда до 

работников, иных 

заинтересованных лиц 

garantf1://12025268.10000/
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местах, о риске повреждения 

здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты 

Сбор информации и 

предложений от работников, их 

представительных органов, 

структурных подразделений 

организации по вопросам условий и 

охраны труда 

Подготовка для представления 

работодателем органам 

исполнительной власти, органам 

профсоюзного контроля 

информации и документов, 

необходимых для осуществления 

ими своих полномочий 

Организация сбора и обработки 

информации, характеризующей 

состояние условий и охраны труда у 

работодателя 

Подготовка отчетной 

(статистической) документации 

работодателя по вопросам условий 

и охраны труда 

обосновывать позицию по 

вопросам функционирования 

системы управления охраной 

труда и контроля соблюдения 

требований охраны труда 

Полномочия трудового 

коллектива в решении 

вопросов охраны труда и 

полномочия органов 

исполнительной власти по 

мониторингу и контролю 

состояния условий и охраны 

труда 

Механизмы 

взаимодействия с 

заинтересованными 

органами и организациями 

по вопросам условий и 

охраны труда 

Состав и порядок 

оформления отчетной 

(статистической) 

документации по вопросам 

условий и охраны труда 

Обеспечение снижения 

уровней профессиональных 

рисков с учетом условий труда 

Выявление, анализ и оценка 

профессиональных рисков 

Разработка планов (программ) 

мероприятий по обеспечению 

безопасных условий и охраны 

труда, улучшению условий и 

охраны труда, управлению 

профессиональными рисками 

Разработка мероприятий по 

повышению уровня мотивации 

работников к безопасному труду, 

заинтересованности работников в 

улучшении условий труда, 

вовлечению их в решение вопросов, 

связанных с охраной труда 

Подготовка предложений по 

обеспечению режима труда и 

отдыха работников, перечню 

полагающихся им компенсаций в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Анализ документов по приемке и 

вводу в эксплуатацию 

производственных объектов и 

оценка их соответствия 

государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

Применять методы 

идентификации опасностей и 

оценки профессиональных 

рисков 

Координировать проведение 

специальной оценки условий 

труда, анализировать результаты 

оценки условий труда на рабочих 

местах 

Оценивать приоритетность 

реализации мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда с точки зрения их 

эффективности 

Формировать требования к 

средствам индивидуальной 

защиты и средствам 

коллективной защиты с учетом 

условий труда на рабочих местах, 

оценивать их характеристики, а 

также соответствие нормативным 

требованиям 

Анализировать и оценивать 

состояние санитарно-бытового 

обслуживания работников 

Оформлять необходимую 

документацию для заключения 

договора с медицинскими 

учреждениями на проведение 

медосмотров и медицинских 

Методы и порядок 

оценки опасностей и 

профессиональных рисков 

работников 

Источники и 

характеристики вредных и 

опасных факторов 

производственной среды и 

трудового процесса, их 

классификации 

Порядок проведения 

предварительных при 

поступлении на работу, 

периодических и 

внеочередных медицинских 

осмотров работников, иных 

медицинских осмотров и 

освидетельствований 

работников 

Типовой перечень 

ежегодно реализуемых 

мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и 

снижению уровней 

профессиональных рисков 

Требования санитарно-

гигиенического 

законодательства с учетом 

специфики деятельности 

работодателя 
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Организация проведения 

предварительных при приеме на 

работу и периодических 

медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских 

осмотров (освидетельствований), 

обязательных психиатрических 

освидетельствований 

Координация и контроль 

обеспечения работников 

средствами индивидуальной 

защиты, а также их хранения, 

оценки состояния и исправности; 

организация установки средств 

коллективной защиты, 

Выработка мер по лечебно-

профилактическому обслуживанию 

и поддержанию требований по 

санитарно-бытовому обслуживанию 

работников в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

освидетельствований 

Оформлять документы, 

связанные с обеспечением 

работников средствами 

индивидуальной защиты, 

проведением обязательных 

медицинских осмотров и 

освидетельствований 

Виды и размер (объем) 

компенсаций работникам, 

занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, условия и 

порядок их предоставления 

Методы мотивации и 

стимулирования работников 

к безопасному труду 

Основные требования 

нормативных правовых 

актов к зданиям, 

сооружениям, помещениям, 

машинам, оборудованию, 

установкам, 

производственным 

процессам в части 

обеспечения безопасных 

условий и охраны труда 

Порядок разработки и 

экспертизы мероприятий по 

охране труда в составе 

проектной и 

технологической 

документации 

производственного 

назначения 

Требования нормативно-

технической документации к 

состоянию и содержанию, 

организации работ по 

расширению, реконструкции 

и оснащению зданий, 

сооружений, помещений 

Классы и виды средств 

коллективной защиты, 

общие требования, 

установленные к средствам 

коллективной защиты, 

применения, принципы 

защиты и основные 

характеристики средств 

коллективной защиты 

Классы и виды средств 

индивидуальной защиты, их 

применение, принципы 

защиты и основные 

характеристики, 

предъявляемые к ним 

требования, правила 

обеспечения работников 

средствами индивидуальной 

защиты 

Мониторинг функционирования системы управления охраной труда 

Обеспечение контроля за 

соблюдением требований охраны 

Планировать мероприятий по 

контролю за соблюдением 

Виды, уровни и методы 

контроля за соблюдением 
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труда: 

Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов по 

охране труда, правильностью 

применения средств 

индивидуальной защиты, 

проведением профилактической 

работы по предупреждению 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, выполнением 

мероприятий, направленных на 

создание безопасных условий труда 

Анализ и оценка документов, 

связанных с приемкой и вводом в 

эксплуатацию, контролем 

производственных объектов, на 

предмет соответствия требованиям 

охраны труда 

Принятие мер по устранению 

нарушений требований охраны 

труда, в том числе по обращениям 

работников 

требований охраны труда 

Применять методы 

осуществления контроля 

(наблюдение, анализ документов, 

опрос) и разрабатывать 

необходимый для этого 

инструментарий 

Документально оформлять 

результаты контрольных 

мероприятий, предписания 

лицам, допустившим нарушения 

требований охраны труда 

Взаимодействовать с 

комитетом (комиссией) по охране 

труда, уполномоченным по 

охране труда с целью повышения 

эффективности мероприятий по 

контролю за состоянием условий 

и охраны труда 

Анализировать причины 

несоблюдения требований 

охраны труда 

Оценивать и избирать 

адекватные меры по устранению 

выявленных нарушений 

требований охраны труда 

Каналы и пути получения 

информации о соблюдении 

требований охраны труда 

Система 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда, 

права и обязанности 

представителей 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда, 

обязанности работодателей 

при проведении 

государственного надзора и 

контроля за соблюдением 

требований охраны труда 

Вопросы осуществления 

общественного контроля за 

состоянием условий и 

охраны труда, принципы 

взаимодействия с органами 

общественного контроля 

Ответственность за 

нарушение требований 

охраны труда 

(дисциплинарная, 

административная, 

гражданско-правовая, 

уголовная) и порядок 

привлечения к 

ответственности 

Обеспечение контроля за 

состоянием условий труда на 

рабочих местах 

Планирование проведения 

производственного контроля и 

специальной оценки условий труда 

Организация работы комиссии 

по специальной оценке условий 

труда 

Контроль проведения оценки 

условий труда, рассмотрение ее 

результатов 

Подготовка документов, 

связанных с проведением оценки 

условий труда и ее результатами 

Контроль исполнения перечня 

рекомендуемых мероприятий по 

улучшению условий труда, 

разработанного по результатам 

проведенной специальной оценки 

условий труда 

Подбор и предоставление 

необходимой документации и 

Идентифицировать опасные и 

вредные производственные 

факторы, потенциально 

воздействующие на работников в 

процессе трудовой деятельности, 

производить оценку риска их 

воздействия 

Осуществлять сбор и анализ 

документов и информации об 

условиях труда 

Разрабатывать программу 

производственного контроля 

Оформлять необходимую 

документацию при проведении 

оценки условий труда, в том 

числе декларацию соответствия 

условий труда государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда 

Факторы 

производственной среды и 

трудового процесса, 

основные вопросы 

гигиенической оценки и 

классификации условий 

труда 

Основные 

технологические процессы и 

режимы производства, 

оборудование и принципы 

его работы, применяемое в 

процессе производства 

сырье и материалы 

Порядок проведения 

производственного контроля 

и специальной оценки 

условий труда 
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информации по вопросам 

специальной оценки условий труда, 

соответствующие разъяснения в 

процессе проведения специальной 

оценки условий труда 

Обеспечение расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

Организация работы комиссии 

по расследованию несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Получение, изучение и 

представление информации об 

обстоятельствах несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Формирование документов, 

необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, а также для 

страхового обеспечения 

пострадавших на производстве 

Применять методы сбора 

информации об обстоятельствах 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний, 

о состоянии условий труда и 

обеспеченности работников 

средствами индивидуальной 

защиты, другой информации, 

необходимой для расследования 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

Анализировать информацию, 

делать заключения и выводы на 

основе оценки обстоятельств 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

Выявлять и анализировать 

причины несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний и 

обосновывать необходимые 

мероприятия (меры) по 

предотвращению аналогичных 

происшествий 

Оформлять материалы и 

заполнять формы документов при 

расследовании несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Виды несчастных случаев 

на производстве; несчастные 

случаи, подлежащие 

расследованию 

Виды профессиональных 

заболеваний 

Порядок расследования 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Перечень материалов, 

собираемых при 

расследовании несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной труда 

Определение целей и задач 

(политики), процессов управления 

охраной труда и оценка 

эффективности системы 

управления охраной труда 

Формирование целей и задач в 

области охраны труда, включая 

состояние условий труда, с учетом 

особенностей производственной 

деятельности работодателя 

Планирование системы 

управления охраной труда и 

разработка показателей деятельности 

в области охраны труда 

Оценка результативности и 

эффективности системы управления 

охраной труда 

Подготовка предложений по 

Применять нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

межгосударственные, 

национальные и 

международные стандарты в 

сфере безопасности и охраны 

труда в части выделения 

необходимых требований 

Анализировать лучшую 

практику в области 

формирования и развития 

системы управления охраной 

труда и оценивать возможности 

ее адаптации 

Выделять ключевые цели и 

задачи в области охраны труда, 

Нормативная правовая 

база в сфере охраны труда, 

трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство 

Российской Федерации о 

техническом регулировании, 

о промышленной, пожарной, 

транспортной, 

радиационной, 

конструкционной, 

химической, биологической 

безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения 

Национальные, 

межгосударственные и 

основные международные 

garantf1://12025268.5/
garantf1://12029354.4/
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направлениям развития и 

корректировке системы управления 

охраной труда 

показатели эффективности 

реализации мероприятий по 

улучшению условий труда, 

снижению уровней 

профессиональных рисков 

Применять методы проверки 

(аудита) функционирования 

системы управления охраной 

труда, выявлять и 

анализировать недостатки 

стандарты по вопросам 

управления охраной труда, 

системы сертификации в 

сфере охраны труда 

Принципы и методы 

программно-целевого 

планирования и организации 

мероприятий по охране 

труда 

Методы анализа и 

прогнозирования, 

технологии сбора 

информации (опрос, 

анкетирование, заявки) 

Лучшие отечественные и 

зарубежные практики в 

области управления охраной 

труда 

Распределение полномочий, 

ответственности, обязанностей по 

вопросам охраны труда и 

обоснование ресурсного 

обеспечения 

Подготовка предложений и 

соответствующих проектов 

локальных документов по 

распределению полномочий, 

ответственности и обязанностей в 

сфере охраны труда между 

работниками 

Разработка предложений по 

организационному обеспечению 

управления охраной труда 

Организация и координация 

работы по охране труда 

Обоснование механизмов и 

объемов финансирования 

мероприятий по охране труда 

Анализировать специфику 

производственной деятельности 

работодателя, его 

организационную структуру 

Проектировать структуру 

управления охраной труда, 

структуру службы охраны 

труда, обосновывать ее 

численность 

Конкретизировать 

требования к знаниям и 

умениям, уровню подготовки 

специалистов службы охраны 

труда 

Описывать полномочия, 

ответственность и обязанности 

в сфере охраны труда для 

руководителей и специалистов 

Проводить расчеты 

необходимого финансового 

обеспечения для реализации 

мероприятий по охране труда 

Нормативную правовую 

базу по охране труда 

Виды производственной 

и организационной 

структуры предприятий 

Современные технологии 

управления персоналом 

Принципы, методы, 

технологии информирования 

и убеждения 

Научную организацию 

труда и эргономика 

Основы психологии и 

конфликтологии, делового 

этикета 

Основы финансового 

планирования и разработки 

бюджетов 

Механизм 

финансирования 

предупредительных мер по 

сокращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний на производстве 

 

4. Требования к уровню подготовки поступающих на обучение, необходимому для 

освоения программы 

Лица, желающие освоить программу профессиональной переподготовки, должны иметь 

среднее профессиональное  или высшее профессиональное непрофильное образование. 

Наличие указанного образования подтверждается документом государственного или 

установленного образца. 

 

5.  Структура программы профессиональной переподготовки 

Программа профессиональной переподготовки предусматривает изучение : 

учебных курсов : 
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 математический и естественнонаучный курс; 

 профессиональный курс; 

разделов: 

 выпускная квалификационная работа 

 итоговая аттестация  

 

6. Срок освоения, трудоемкость, форма обучения, календарный график  

 

6.1. Трудоемкость программы 

Трудоемкость программы профессиональной переподготовки составляет 384 часа за весь 

период обучения, которая включает все виды аудиторной, внеаудиторной (самостоятельной) работы 

слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 

 

6.2. Форма обучения 

Форма обучения – с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Режим занятий 

При любой форме обучения максимальная учебная нагрузка  устанавливается не более 48 

часов в неделю, включая все виды аудиторной, внеаудиторной (самостоятельной) работы 

слушателя. 

 

6.4. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации программы 

профессиональной переподготовки по неделям, включая, теоретическое обучение, практику, 

промежуточную и итоговую аттестации.  

Наименование разделов, дисциплин 
Распределение учебной нагрузки по неделям (час) 

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 

Ноксология 24        

Теория горения и взрыва 24        

Метрология, стандартизация и сертификация  24       

Трудовое право  24       

Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности  
  24    

  

Надежность технических систем и техногенный 

риск 
  24    

  

Безопасность жизнедеятельности    32     

Производственная санитария и гигиена труда    16 16    

Управление техносферной безопасностью     24    

Экономика и менеджмент безопасности труда     8 20   

Специальная оценка условий труда на 

предприятии 
     28   

Надзор и контроль в сфере безопасности       32  

Выпускная  работа       16 40 

Итоговая аттестация        8 

 

7. Учебный план. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисциплин и разделов 

программы профессиональной переподготовки, обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, практики в академических часах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 
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ООО УЦ «За безопасный труд» 

Специализированное структурное образовательное подразделение 

 «Учебный центр» 
 

   УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор  

ССОП «Учебный центр»  

ООО УЦ «За безопасный труд» 

_________________  Г.П.Замыслова 

___________________ 2015г. 

М.П. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки по направлению 

«Техносферная безопасность» 

Срок обучения:  384 часа (8 недель)  

Режим занятий: 1 учебный час составляет 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки 

слушателя составляет 48 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Наименование курсов, разделов, 

дисциплин 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, 

час 

СРС, 

час 

Текущий 

контроль 

(шт) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

(час) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

се
м

и
н

ар
ы

 

КР Реф Зачет 
экза

мен 

Математический и 

естественнонаучный курс 
48         

Ноксология 24 8 - 6 8 - + 2 - 

Теория горения и взрыва 24 8 - 6 8 +  2  

Профессиональный курс 272         

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
24 6 4 4 8 - + 2 - 

Трудовое право 24 8 - 6 8 - - 2 - 

Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности  
24 8 - 6 8 - - 2 - 

Надежность технических систем 

и техногенный риск 
24 8  6 8 +  2 - 

Безопасность жизнедеятельности 32 8 - 8 12 - + - 4 

Производственная санитария и 

гигиена труда 
32 8 6 8 8 - - 2 - 

Управление техносферной 

безопасностью 
24 8 - 6 8 - + 2 - 

Экономика и менеджмент 

безопасности труда 
28 8 - 8 8 + - - 4 

Специальная оценка условий 

труда на предприятии 
28 8 - 8 10 - - 2 - 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности 
32 8 - 8 12 - + - 4 

Выпускная работа 56   6 50     

Итоговая аттестация 8 Защита выпускной работы  
СРС- самостоятельная работа слушателя, КР – контрольная работа, Реф – реферат,  
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7.1.Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

 

В программе профессиональной переподготовки представлены аннотации рабочих программ 

всех учебных дисциплин ,  итоговой аттестации. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Ноксология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины является - формирование у слушателей представления об 

опасностях и критериях их оценки. Изучить источники и зоны влияния опасностей, дать основы 

анализа и способы защиты человека и природы от опасностей.  

Задачи дисциплины: 

 выявления источников опасностей, определения их влияния на человека и природу, видов 

и критерии оценки опасностей; 

 оценки полей и показателей их негативного влияния; 

 изучение путей дальнейшего совершенствования человеко-природозащитной 

деятельности; 

 освоение  методов и средств защиты от опасностей на местном, региональном и глобальном 

уровнях. 

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки  

Данная учебная дисциплина входит в «Математический и естественнонаучный курс». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у слушателей   на 

базе  общеобразовательных знаниях гуманитарного цикла полученных в период обучения в школе, 

в средних специальных и высших технических учреждениях.  

Изучение данной дисциплины предполагает последующее углубление профессиональных 

знаний и компетенций в таких учебных дисциплинах, как: безопасность жизнедеятельности,  

медико-биологические основы безопасности,  управление техносферной безопасностью.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения  дисциплины слушатель формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; осознаёт сущность и значение информации в развитии современного общества, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

 осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12). 

Знать: 
– этапы эволюции биосферы, причины возникновения и этапы становления техносферы; 

– тенденции развития и совершенствования Мира, роль опасностей в этом процессе; 

– современный мир опасностей (негативных воздействий), исторические этапы его 

формирования, источники опасностей современного мира; 

– теоретические основы возникновения опасностей, таксономию опасностей; 

– влияние объектов экономики, транспорта и др. на состояние среды обитания; 

– теоретические основы реализации защиты объекта от опасностей среды обитания;  

– действующие системы мониторинга в области обеспечения безопасности; – основные 

показатели безопасности среды обитания; перспективные направления развития человеко - 

природозащитной деятельности.  

 Уметь: 

– формулировать понятия: среда обитания, биосфера, техносфера, опасность, риск, вредный 

фактор, травмоопасный фактор, происшествие, чрезвычайное происшествие, авария, катастрофа, 
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стихийное бедствие, безопасность, мониторинг, ожидаемая средняя продолжительность жизни, 

внешние причины смертности населения, защита окружающей среды, безопасность 

жизнедеятельности, устойчивое развитие Мира, ноксология; 

– определять интегральную картину опасностей при различных видах деятельности; 

– проводить качественную оценку опасностей среды обитания; 

– формулировать условия безопасности жизнедеятельности. 

 Владеть: 

–  навыками приоритетного описания опасностей конкретного вида деятельности; 

–  методами и принципами их минимизации в источниках и основами защиты от них в 

пределах опасных зон; 

– методиками расчета элементов технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности. 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа. 

5. Содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие разделы: 

 Теоретические основы ноксологии 

 Защита от опасностей. 

 Мониторинг опасностей 

 Оценка ущерба от реализованных опасностей. 

 Перспективы развития человекоприродозащитной деятельности 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Теория горения и взрыва» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория горения и взрыва» являются: комплекс знаний о 

горении и взрыве, необходимых для решения научных и технических проблем обеспечения 

безопасности промышленных объектов, для предупреждения техногенных аварий и катастроф, 

создания комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизации техногенного 

воздействия на окружающую 

Задачи: 

- изучить с физико-химические свойства горючих веществ; 

- обучить основам теорий горения и взрыва; 

- выработать практические навыки расчета параметров процесса горения; 

- обучить методам расчета и оценки взрывных явлений; 

- научить идентифицировать объекты производства по пожаро-взрывобезопасноти; 

- выработать умения разрабатывать мероприятия по предупреждению и предотвращению 

пожаров и взрывов. 

2. Место дисциплины  в структуре ППП 

Курс «Теория горения и взрыва»  относится к математическому и естественнонаучному 

курсу дисциплин. В рамках подготовки слушателей тесным образом связана с такими 

дисциплинами, как безопасность производственных процессов. 

Место дисциплины в учебном процессе: «Теория горения и взрыва», для изучения которой 

необходим объем знаний полученных в рамках программ высшего и среднего профессионального 

образования , по математике, физике, химии, экономике , основам медицинских знаний и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных – ОК-11. 

профессиональных – ПК-11, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- терминологию, основные правила, принципы, законы процесса горения;  

- сущность теории горения; 
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- виды процесса горения, условия их возникновения, скоростной режим распространения; 

- типы взрывов; 

- характеристики взрывных явлений и воздушной ударной волны. 

При решении профессиональных задач должен уметь: 

- характеризовать явление горения и взрыва; 

- выполнять расчеты показателей, характеризующих виды процесса горения и его развития, 

характеристик взрывных явлений; 

- определять параметры воздушной ударной волны, исходя из типа веществ или их смесей; 

- использовать необходимую нормативную и техническую документацию для оценки 

явлений горения и взрыва. 

Владеть:  
- методиками оценки зон негативного воздействия пожара и взрыва; 

- методиками проектирования мероприятий по пожаро-взрывозащите; 

- нормативно-правовой информацией в области пожаро-взрывобезопасности объектов 

экономики. 

4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины 24 часа. 

 

5 Содержания дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы:  

 Физико-химические основы горения 

 Сущность и характеристика основных теорий горения 

 Строение пламени, скорость распространения пламени при различных условиях 

 Параметры, характеризующие взрывные явления 

 Характеристики и параметры воздушной ударной волны 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

«Метрологтия, стандартизация и сертификация» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

формирование у слушателей теоретических знаний и практических навыков в области метрологии, 

организационно-правовых основ стандартизации и сертификации продукции, изучение общих 

основ применения информационно-измерительных систем и средств информационных технологий 

для оценки количественных и качественных свойств объектов материального мира (технических 

конструкций, материалов, процессов и ресурсов предприятий строительного комплекса и смежных 

отраслей экономики) и использования полученных знаний для целенаправленной 

производственной, научной деятельности.  

Для выполнения поставленной цели необходимо:  
- дать знания о теоретических основах метрологии, стандартизации и сертификации;  

- дать понятия о информационно-измерительных системах, средствах измерения и оценки 

конструктивных характеристик технических изделий, физических параметров процессов, 

показателей качества продукции, процессов и ресурсов предприятий;  

- привить умение применения информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности служб метрологии, качества и испытаний продукции.  

Задачами курса являются: 

- изучить основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами измерения, 

закономерности формирования результата измерений, источники погрешностей, алгоритмы 

обработки многократных измерений, правовые основы обеспечения единства измерений, принципы 

построения систем единиц; 

- раскрыть роль измерений в познании окружающего мира; 

- определить средства и методы нормирования метрологических характеристик, подготовки 
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измерительного эксперимента и обработки результатов измерений;  

- изучить принципы, функции, сущность и механизмы стандартизации, требования 

стандартов ИСО/МЭК, положения государственной системы стандартизации (ГСС), систему 

контроля и надзора за соблюдением требований стандартов;  

- получить представление о концепции всеобщего управления качеством и направлениях 

развития национальных и международных стандартов в области в области метрологии, 

стандартизации. и сертификации. 

2. Место дисциплины в структуре ППП  

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный курс». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у слушателей в 

результате изучения дисциплин «Высшая математика», «Физика», «Математическая статистика в 

техносфере» , «Начертательная геометрия. Инженерная графика», «Механика», «Электроника и 

электротехника» при получении среднего или высшего профессионального образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» способствует формированию 

следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4); 

 способность производить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-

15). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: ФЗ РФ «О стандартизации», «О защите прав потребителей», «О сертификации 

продукции и услуг», «Об обеспечении единства измерений»; технические барьеры в торговле, 

которые включают контроль импорта на предмет его соответствия национальным стандартам, 

нормам безопасности и качества; необходимую правовую базу для внесения существенных 

новшеств в организацию этих важнейших для экономики областей деятельности; степень важности 

метрологи, стандартизации и сертификации для производителей, специалистов по реализации 

продукции, менеджеров, маркетологов и других специалистов; использование возможностей и 

преимущества метрологии, стандартизации и сертификации в качестве весомых составляющих 

конкурентоспособности товара; правила метрологии в различных сферах коммерческой 

деятельности. 

уметь: определять новые условия для деятельности отечественных фирм, предприятий и 

организаций как на внутреннем, так и на внешнем рынке; методы стандартизации; выполнять 

различные виды измерений с соблюдением требований единства производства измерений; 

определять погрешности измерений и рассчитывать допустимые пределы отклонений. 

владеть: методиками метрологического обеспечения измерений. 

4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа. 

5 Содержания дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы  

 Метрология 

 Стандартизация 

 Сертификация 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Трудовое право» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование слушателей 
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представлений о современном развитии науки трудового права, тенденциях проводимых в стране 

экономических реформ и совершенствования на их основе нового трудового законодательства. 

Трудовой кодекс РФ, введенный с 1 февраля 2002г., новые законодательные нормативные правовые 

акты в сфере труда лежат в основе правового регулирования труда. Правовое регулирование труда 

определяется, как известно, объективными условиями развития общества. В нынешней России 

ощущается острая потребность в таком типе трудового права, который закрепил бы принципы 

демократии, гуманизма и справедливости в сфере трудовых отношений, максимально содействовал 

их переходу к рыночному характеру, как по форме, так и по содержанию. Трудовое право России в 

обстановке рыночных отношений должно соответствовать закрепленной в конституции РФ (ст.7) 

идеи социального государства, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие прежде всего человека труда.  

Слушатели не только должны иметь представление о трудовом кодексе РФ, новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере труда, но и усвоить современное 

трудовое право и понять перспективы его развития. 

Задачи дисциплины: 

- изучение законодательства в области трудового права;  

- раскрытие целей и задач трудового права, основных понятий и разделов трудового кодекса; 

- усвоение содержания основных норм трудового права, их значение и применение; 

- формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобретённых 

знаний для профессионального выполнения функций. 

2. Место дисциплины в структуре ППП 

Дисциплина «Трудовое право» относится профессиональному курсу.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина «Трудовое право» способствует формированию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):  
- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

свободы и ответственности) (ОК-3), 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая:  

-готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12).  

Знать:  

- основные понятия, термины, теории трудового права; 

- права и обязанности работников, работодателей; 

- действующее законодательство, регулирующего рынок труда; 

- правовое регулирование занятости и трудоустройства; 

- организацию и применение наемного труда в современной России; 

- международно-правовое регулирование труда, опыт которого используется в российском 

трудовом праве 

Уметь: 

- работать с законодательной литературой; 

- применять на практике полученные знания. 

Владеть: 

-законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа. 

5. Содержания дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие  

 Общая часть 

 Особенная часть, рынок труда 
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 Особенная часть, правовое регулирование организации и применение наемного труда 

 Особенная часть, защита трудовых прав работников 

 Международное трудовое право 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Здоровье людей – национальное богатство страны, поэтому значительное внимание 

необходимо уделять рассмотрению вопросов оценки состояния и влияния окружающей среды 

(среды обитания) на здоровье человека в целях создания оптимальных научно-обоснованных 

условий его жизни.  

При изучении влияния окружающей среды на здоровье человека приоритетное значение 

придается факторам риска, непосредственно ведущим к возникновению заболеваний. Устранение 

(или ослабление) отрицательного воздействия фактора на здоровье людей достигается с помощью 

инженерно-технических мер и средств, лечебно-профилактических мероприятий, систем 

жизнеобеспечения и непосредственно повышения устойчивости человека к неблагоприятному 

воздействию окружающей среды. Законодательную роль при этом играет гигиеническое 

нормирование факторов среды обитания. 

Данная дисциплина является одним из элементов экологического воспитания слушателей, 

так как учит видеть зависимость между последствиями негативного влияния профессиональной 

деятельности на окружающую среду и здоровьем человека. 

Приоритетными направлениями при изучении данной дисциплины являются: 

 выявление причинно-следственных связей и факторов, порождающих экологически и 

производственно обусловленные, профессиональные заболевания; 

 предупреждение вышеперечисленных заболеваний на основе анализа, моделирования и 

прогнозирования неблагоприятных ситуаций в среде обитания человека; 

 защита людей от экологически и производственно обусловленных заболеваний путем 

снижения техногенных и природных нагрузок со стороны среды обитания, а также использования 

лечебно-профилактических мероприятий; информационное обеспечение и образование по вопросам 

гигиены окружающей среды. 

2. Место дисциплины в структуре ППП 

Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»  относится к 

профессиональному курсу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

1. основные техносферные опасности, их свойства и характеристики;  

2. характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них; 

3. факторы риска, причинно-следственные связи между качеством окружающей среды и 

состоянием здоровья населения, проследить возможную экологически зависимую патологию; 

4. показатели изменения здоровья населения; 

5. естественные системы обеспечения безопасности человека; принципы установления 

ПДУ воздействия вредных и опасных факторов, физические критерии и принципы установления 

норм; 
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6. специфику и механизм токсического действия вредных веществ - основы 

промышленной токсикологии - сведения о токсичности веществ, классификацию ядов, 

классификацию отравлений, степень отравления и их формы, количественную оценку 

кумулятивных свойств промышленных ядов, биологическое действие промышленных ядов, 

элементы токсикометрии и критерии токсичности, классификацию вредных веществ по степени 

опасности, факторы, определяющие воздействия ядов на организм человека; 

7. энергетического воздействия и комбинированного действия факторов на организм 

человека, характер их воздействия, критерии оценки, ПДУ, нормирование физических факторов 

среды обитания; сочетание действия вредных факторов среды обитания; 

8. медико-биологические особенности воздействия среды обитания человека, а также 

особенности возникновения профессиональных и производственно обусловленных заболеваний в 

современных производственных условиях и общие принципы их профилактики. 

Уметь: 

1. идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

2.  оценивать риск их реализации;  

3. выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

4. пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания; 

5. анализировать качественные и количественные характеристики опасных и вредных 

факторов; 

6. разрабатывать санитарно-гигиенические требования к технологиям, техническим 

изделиям, оборудованию, производственным помещениям; 

7. проводить эколого-гигиеническую экспертизу с учетом государственных 

нормативных актов. 

Владеть: 

1. законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов; 

2. способами защиты в чрезвычайных ситуациях; 

3. методами обеспечения безопасности среды обитания. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа. 

5 Содержания дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (дидактические единицы, темы):  

 Человек и среда обитания. 

 Физиологические основы трудовой деятельности. 

 Медико-биологическая характеристика особенности воздействия на организм 

человека факторов окружающей среды . 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Надежность технических систем и техногенный риск» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Высокий рост аварийности в ряде отраслей промышленности - угольной, горнорудной, 

химической, нефтегазовой и металлургической отраслям промышленности, транспорту и других 

говорит об актуальности проблемы. Проблема предупреждения происшествий приобретает особую 

актуальность в атомной энергетике, химической промышленности, при эксплуатации военной 

техники, где используется и обращается мощные источники энергии, высокотоксичные и 

агрессивные вещества. 

Оценка опасности различных производственных объектов заключается в определении 

возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, разрушительных воздействий пожаров и 

взрывов на эти объекты, а также воздействия опасных факторов пожаров и взрывов на людей. 

Оценка этих опасных воздействий на стадии проектирования объектов осуществляется на основе 

теории надежности и нормативных требований, разработанных с учетом наиболее опасных условий 
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протекания чрезвычайных ситуаций и проявления их негативных факторов, утечек и проливов 

опасных химических веществ, пожаров и взрывов, т.е. с учетом аварийной ситуации. 

Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды представляет собой 

весьма сложную техническую задачу, решение которой невозможно без совершенствования и 

углубления инженерной подготовки в области исследования надежности, прогнозирования и 

обеспечения безопасности технических систем. Знание надежности технических систем и умение 

оценивать степень риска чрезвычайно важно. 

Специалист должен хорошо знать и уметь применять на практике основные положения 

теории надежности, участвуя в экспертизе различных проектов, оценивать надежность и 

технологичность всех конструкций и сооружений, могущих нанести вред здоровью, материальным 

ценностям и окружающей среде. Идентификация фактического состояния сложных технических 

систем, обнаружение предотказного состояния, прогнозирование остаточного ресурса 

обеспечивают безотказное функционирование техники и предотвращают ущерб окружающей среде, 

возникающий при аварийных, нештатных ситуациях. 

В соответствии с современной практикой риск - анализ как процесс идентификации 

опасности и анализа риска для отдельного человека или группы населения, имущества или 

окружающей среды выполняется на основе теории надежности и безотказности технических систем 

с привлечением методов теории вероятностей, математической статистики и современных 

вычислительных средств. Абсолютно надежных конструкций и сооружений не бывает, поэтому 

инженер должен уметь грамотно оценивать техногенный риск, заложенный в предлагаемый проект, 

средства и мероприятия, предназначенные для минимизации ущерба в случае производственных 

аварий, оценивать методы их прогнозирования и предупреждения.  

Надежность и техногенный риск тесно взаимосвязаны: повышение надежности уменьшает 

техногенный риск, но требует дополнительных материальных затрат; при низкой надежности 

стоимость конструкций и сооружений, как правило, меньше, но потребуется больше затрат на 

ликвидацию последствий аварий и катастроф. Оптимальное решение этой проблемы посильно 

только специалисту, хорошо знающему основные положения теории надежности в 

природопользовании. В соответствии с изложенным преподавание дисциплины "Надежность 

технических систем и техногенный риск" имеет целью вооружить слушателей знаниями основных 

положений теории надежности технических систем и сооружений и умением оценивать надежность 

и техногенный риск строящихся и модернизирующихся технических систем и сооружений.  

2. Место дисциплины в структуре ППП 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» относится 

профессионального курсу.  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» способствует 

формированию следующих компетенций:  

владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);  

проектно-конструкторская:  

способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1);  

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4);  

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовыхактах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9).  

организационно-управленческая:  

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17). 
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В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

 Основные понятия теории надежности, такие как качество и надежность объекта, 

причины и виды отказов. 

 Определения и сущность понятий "надежность" и "эффективность", их взаимосвязь и 

соотношение. 

 Законы распределения случайных величин, используемые в теории надежности. 

 Понятие и вид функции надежности. 

 Математический аппарат, описывающий внезапные, постепенные и комбинированные 

виды отказов элементов и систем. 

 Методы оценки надежности восстанавливаемых систем без ограничения и с 

ограничением времени восстановления. 

 Методы оценки надежности систем с различными видами резервирования. 

 Методику оценки показателей надежности по результатам испытаний. 

 Применение регрессивного анализа при оценке экологической обстановки на объекте. 

 Методики прогнозирования и предупреждения аварий и катастроф на производстве. 

 Основные виды техногенного риска в энергетике, в местах добычи радиоактивных и 

ядовитых веществ и захоронения их отходов, в зонах действия АЭС и т.п. 

 Основные причины аварийности в машиностроении. 

 Основные понятия теории риска и прогнозирования аварий и катастроф. 

 Методики снижения опасности риска и управления риском. 

 методы расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных 

конструкций. 

 16.Основные принципы анализа и моделирования надежности технических систем и 

определение приемлемого риска 

Уметь: 

 Определять характеристики надежности элементов и изделий. 

 Оценивать надежность систем с резервированием и без резервирования. 

 Определять показатели надежности по результатам испытаний. 

 Определять количественные оценки степени риска на производстве. 

 5.Применять действующие стандарты, положения, инструкции по оформлению 

технической документации. 

 Работать с нормативно-методической, научной литературой. 

 Проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов. 

Владеть: 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов; 

 прогнозировать аварии и катастрофы;  

 методами математического моделирования надежности и безопасности работы 

отдельных звеньев реальных технических систем и технических объектов в целом. 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 24 часа.  

5 Содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие разделы: 

Раздел 1. Основные положения и методы расчета надежности технических систем. 

Раздел 2. Проблемы техногенной безопасности и техногенный риск. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины является - формирование у слушателей  представлений о 
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неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека и сохранения качества среды обитания. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение качества жизни, в том числе и здоровья человека, защиты 

персонала от вредных и опасных воздействий техники и технологий, а также готовит его к 

действиям в экстремальных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 изучение создания комфортного (нормативного) и качественного состояния среды 

обитания в зонах профессиональной деятельности и отдыха человека; 

 выявление негативных воздействий среды обитания природного и техногенного 

происхождения; 

 освоение методик по  реализации мер защиты человека и среды его обитания от 

негативных воздействий, включая осуществление экологической безопасности строительства; 

 оценка устойчивости функционирования объектов (здания, сооружения, инженерная 

инфраструктура) и технических систем в проектных и чрезвычайных ситуациях; 

 оценка и прогнозирования развития негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

различного генезиса и оценки последствий их действия. 

2. Место дисциплины в структуре ППП  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Профессиональному курсу 

учебного плана. Изучение дисциплины БЖД требует основных знаний, умений и компетенций 

слушателя по курсам: трудовое право, медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности, ноксологии. 

Основные входные параметры освоения дисциплин предшествующих изучению 

«Безопасности жизнедеятельности»: 

— По трудовому  праву – знать основные законы и нормативные акты по обеспечению 

безопасности, уметь применять положения нормативных и законодательных актов, обладать 

навыками использования нормативно-методических документов в проектной и производственной 

деятельности. 

— По медико-биологическим основам безопасности жизнедеятельности – знать основные 

законы формирования и распространения токсикантов в окружающей среде, знать основные 

закономерности формирования и распространения загрязнителей в окружающей среде. 

— По ноксологии – знать  действующие системы мониторинга в области обеспечения 

безопасности; – основные показатели безопасности среды обитания; перспективные направления 

развития человеко - природозащитной деятельности.  

Изучение данной дисциплины предполагает последующее углубление профессиональных 

знаний и компетенций в таких учебных дисциплинах, как: управление техносферной 

безопасностью, надзор и контроль в сфере безопасности.  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения  дисциплины слушатель формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; осознаёт сущность и значение информации в развитии современного общества, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

 способен  работать самостоятельно (ОК-8); 

 способен принимать решения в пределах своих полномочий  (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4); 

 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8); 
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 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска. 

Знать: 

– теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; 

– правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

– основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;  

– последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;  

– методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий. 

– технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности  

производственных процессов. 

Уметь:  

– правильно организовать рабочее место, его техническое оснащение, размещения 

технического оборудования; 

– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  

– разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности;  

– планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производственных 

систем и объектов, включая здания, сооружения и инженерную инфраструктуру; 

– планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

– выявлять и оценивать уровень опасностей и вредностей производственной среды; 

– разрабатывать технические решения по безопасному выполнению работ; 

– применять на практике организационные и экономические методы управления 

техносферной безопасностью. 

Владеть:  
 – методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины 

и экологической безопасности; 

– навыками применения способов идентификации травмирующих, вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций;  

– навыками проведения контроля параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям;  

– навыками использования средств и методов повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств  и технологических процессов;  

– навыками использования нормативных документов в сфере производственной и пожарной 

безопасности, промышленной санитарии и гигиены труда. 

− основными методами защиты производственного персонала и населения от последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− навыками организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными 

требованиями эргономики; 

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды, методами обеспечения безопасности среды обитания, 

навыками измерения уровней опасностей на производстве, используя современную измерительную 

технику. 

4 Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 часа. 

5 Содержания дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (дидактические единицы, темы): основные  

 Введение в безопасность. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

 Принципы, нормирование, методы и  средства обеспечения безопасности 

профессиональной деятельности. 
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 Основные принципы безопасности в техносфере и защита в ЧС. 

 Организационно-правовые и экономические основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Производственная санитария и гигиена труда» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение знаний по обеспечению безопасности в производственных 

условиях и предупреждению повреждения здоровья и несчастных случаев, возникающих в 

результате работы, в ходе ее или связанные с ней, сведение их к минимуму, насколько это 

обоснованно и практически осуществимо, с учетом опасностей, свойственных производственной 

среде.  

В дисциплине рассматриваются вопросы: 

производственной санитарии - организационные, санитарно-гигиенические мероприятия, 

технические средства и методы, предотвращающие или уменьшающие воздействие на работающих 

вредных производственных факторов до значений, не превышающих допустимые;  

гигиены труда – изучение условий и характера труда, их влияние на здоровье и 

функциональное состояние человека и условия сохранения здоровья на производстве. 

Главная задача: практическое осуществление защиты работающих от вредных 

производственных факторов и обеспечение условий сохранения здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда.  

Ее решение невозможно без знаний инженерно-техническими работниками санитарного 

законодательства, источников опасностей, гигиенического нормирования предельно-допустимых 

концентраций и предельно-допустимых уровней воздействия вредных производственных факторов, 

значимости опасностей для человека и природы, современных методов и средств коллективной и 

индивидуальной защиты работающих. 

Дисциплина имеет теоретическую и практическую части. 

Для проведения практических занятий используются конспекты лекций, нормативные 

документы и рекомендуемая преподавателем литература. 

Контроль знаний слушателей осуществляется с помощью итоговых тестов по пройденным 

темам, билетов на зачете.  

2. Место дисциплины в структуре ППП 

Дисциплина «Производственная санитария и гигиена труда» относится к 

профессиональному курсу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина «Производственная санитария и гигиена труда» способствует формированию 

следующих компетенций: 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10);  

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере (ПК-11);  

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

- законодательные, подзаконные акты в области производственной санитарии и гигиены 

труда; 

- виды надзора и контроля за соблюдением санитарного законодательства; 

- гигиенически безопасные условия труда женщин и молодежи (лица моложе 18 лет); 
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- источники и причины возникновения производственных опасностей; 

-воздействие вредных и опасных производственных факторов на организм человека; 

- профессиональные заболевания; 

- гигиеническую оценку условий труда; 

- гигиеническое нормирование предельно-допустимых концентраций и предельно-

допустимых уровней воздействия вредных производственных факторов; 

- современные принципы, методы и средства защиты (коллективные и индивидуальные) 

работающих; 

- современные приборы и методы измерения, контроля вредных производственных 

факторов; 

-санитарно-гигиенические требования к планировке предприятия и организации 

производства. 

Уметь: 

- анализировать источники и причины возникновения производственных опасностей; 

- распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды; 

- определять зоны повышенного техногенного риска и выбирать системы защиты человека 

от отдельных видов технологического оборудования и производственных процессов, а также в 

экстремальных чрезвычайных ситуациях; 

- осуществлять контроль за соблюдением нормативных правовых актов санитарного 

законодательства, за проведением профилактических работ по созданию здоровых и безопасных 

условий труда на предприятии  предупреждению производственного травматизма; 

- доводить до сведения работников предприятия вводимых в действие новых нормативных 

правовых актов санитарного законодательства,  

- при вводе нового оборудования и технологий, ремонте установок, агрегатов и другого 

оборудования, реконструкции объектов производственного назначения информировать работников 

об источниках производственных опасностей и средствах защиты от них;  

- выбирать режимы работы средств защиты и проводить контроля их состояния;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Владеть: 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов; 

 способами защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 методами обеспечения безопасности среды обитания. 

4 Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 чаа. 

5 Содержания дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (дидактические единицы, темы): 

 Общая производственная санитария и гигиена труда  

 Химический фактор 

 Физические факторы 

 Биологические факторы 

 Тяжесть и напряженность трудового процесса 

 Средства индивидуальной защиты и санитарно-гигиенические требования к 

планировке предприятия 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление техносферной безопасностью» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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Цель: Сформировать комплекс знаний и навыков, необходимых для обеспечения управления 

безопасностью в техносфере, в условиях повседневной деятельности и чрезвычайных ситуаций, для 

управления охраной природной среды и ресурсосбережения.  

Задачи: Изучить систему административно-правовых и экономических механизмов 

управления техносферной безопасностью, принципы устойчивого развития и экологические риски, 

связанные с деятельностью человека, национальные и международные стандарты систем 

экологического менеджмента, методику организации экологического аудита на предприятии, 

приобрести навыки оценки результатов экологической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки  

Данная учебная дисциплина входит в «Профессиональный курс». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у слушателей   на 

базе  общеобразовательных знаниях гуманитарного цикла полученных в период обучения в школе, 

в средних специальных и высших технических учреждениях.  

Освоению данной дисциплины должно предшествовать изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Слушатель должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, к которым он готовится:  

- Проектно-конструкторская:  

- участие в проектных работах в составе коллективов в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, 

разработке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, самостоятельной разработке 

отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности;  

- идентификация источников опасностей на территории, определение уровней опасностей;  

- определение зон повышенного техногенного риска;  

- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением электронно-вычислительных машин;  

- участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвестиций и 

проектов.  

- Сервисно-эксплуатационная:  

- эксплуатация средств защиты и контроля безопасности;  

- выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям;  

- составление инструкций по безопасности.  

- Организационно-управленческая:  

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;  

- участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия, а 

также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;  

- участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне предприятия.  

- Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:  

- проведение контроля состояния средств защиты;  

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;  

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы.  

- Научно-исследовательская:  

- участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руководством и в 

составе коллектива, выполнение экспериментов и оаботка их результатов;  

- анализ опасностей техносферы;  

- участие в исследованиях воздействий антропогенных факторов и стихийных явлений на 

промышленные объекты;  

- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательской работе.  

Сформировать комплекс знаний и навыков, необходимых:  
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- для обеспечения управления безопасностью в техносфере, в условиях повседневной 

деятельности и чрезвычайных ситуаций;  

- для управления охраной природной среды и ресурсосбережения.  

Изучить систему административно-правовых и экономических механизмов управления 

техносферной безопасностью, принципы устойчивого развития и экологические риски, связанные с 

деятельностью человека, национальные и международные стандарты систем экологического 

менеджмента, методику организации экологического аудита на предприятии, приобрести навыки 

оценки результатов экологической деятельности. 

Освоение программы настоящей дисциплины позволит сформировать у слушателя 

следующие компетенции:  

- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и 

ответственности) (ОК-3);  

- способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9);  

- готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10);  

- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере (ПК-11);  

- готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12);  

- способность использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13);  

- способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19).  

После освоения программы настоящей дисциплины слушатель должен:  

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них, 

механизм и  особенности управления охраной природной среды и техносферной безопасностью, 

структуру системы экологического менеджмента на предприятии на основе требований ИСО 14000, 

систему управления безопасностью в техносфере.  

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности, анализировать деятельность предприятия с точки зрения его воздействия на 

природную среду; работать с законодательными и нормативно-правовыми документами;  

владеть: методами обеспечения безопасности среды обитания и оценки экологической 

ситуации; законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны природной 

среды; принципами организации современного управления техносферной безопасностью. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа. 

5. Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает следующие разделы: 

 Государственные органы управления безопасностью в техносфере  

 Организация управления безопасностью деятельности на производстве и в быту  

 Организация и функционирование информационных потоков между объектом и 

субъектом управления 

 Принципы управления, функции управления, планирование работ в системе 

управления  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономика и менеджмент безопасности труда» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины является - формирование знаний по проблемам оценки 

эффективности затрат в сфере охраны труда, выявление соотношений между затратами и 

результатами. 
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Задача дисциплины - формирование у будущих специалистов современного представления 

об экономической заинтересованности предприятий и предпринимателей в создании безопасных 

технологий и средств производства; об оценке экономического ущерба от производственного 

травматизма. 

2. Место дисциплины в структуре ППП  

Дисциплина «Экономика и менеджмент безопасности труда» относится к 

Профессиональному курсу учебного плана. Изучение дисциплины требует основных знаний, 

умений и компетенций слушателя по курсам: трудовое право, безопасность жизнедеятельности, 

ноксологии. 

Знания и умения, приобретаемые слушателями после освоения содержания дисциплины, 

будут использоваться при изучении дисциплин: надзор и контроль в сфере безопасности, 

специальная оценка условий труда на предприятиями, управление техносферной безопасностью.  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения  дисциплины слушатель формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

общекультурные 

-способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к 

использованию инновационных идей (ОК-6); 

-Способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

профессиональные 

-способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4); 

-способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 

--способность определять опасные, чрезвычайно-опасные зоны и зоны приемлемого риска 

(ПК-17). 

Знать: 

организацию надзора и контроля в сфере безопасности, органы государственного   надзора,   

их   права   и   обязанности; особенности общественного контроля за состоянием охраны труда на 

предприятии, в учреждениях и организациях. 

Уметь:  

пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам надзора и 

контроля в сфере безопасности, правильно оценить соответствие или несоответствие фактического 

состояния безопасности на рабочем месте или в организации с нормативными требованиями. 

Владеть: 
 методами экономической оценки состояния безопасности на производстве. 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 28 часов. 

5. Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие разделы: 

 Раздел 1. Экономика предприятия 

 Раздел 2. Экономика и менеджмент безопасности труда 

 Раздел 3. Экономическое регулирование техносферной безопасности 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Специальная оценка условий труда на предприятии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков по 

пользованию  нормативными правовыми документами, определяющими порядок специальной 

оценки условий труда и сертификации в области охраны труда, средств измерения и методов 

проведения измерений факторов производственной среды и трудового процесса. 



 

30 

Задачи дисциплины: вооружить слушателей теоретическими знаниями и практическими 

навыками для проведения специальной оценки условий труда инструментальными, лабораторными 

и эргономическими методами исследований и использования ее результатов в целях сертификации 

в области охраны труда, планирования и проведения мероприятий по охране труда и условиям 

труда в соответствии с действующими нормативными правовыми документами. 

2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной переподготовки  

Дисциплина «Специальная оценка условий труда на предприятии» входит в состав 

профессионального курса.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в процессе 

освоения слушателями следующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Ноксология», 

«Производственная санитария и гигиена труда». 

Результаты ее освоения могут быть использованы  в профессиональной деятельности 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоении дисциплины у слушателя формируются следующие общекультурные 

и профессиональные компетенции (или их элементы), предусмотренные ФГОС ВПО: 

- владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-15).    

- способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности (ПК-9); 

- способность использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

- способность проводить измерения уровней опасности в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-

17); 

- способность контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по 

замене (регенерации) средств защиты (ПК-18); 

- способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19); 

- способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

Знать: методы измерения факторов производственной среды и трудового процесса; 

источники вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. 

Уметь: пользоваться нормативной правовой документацией в области гигиены труда для 

целей специальной оценки условий труда, разработки мероприятий по охране труда и проведения 

сертификации в области охраны труда; использовать средства измерения для определения 

показателей факторов производственной среды и трудового процесса; использовать компьютерные 

программные средства для обработки результатов специальной оценки условий труда. 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области охраны труда; методиками 

оценки факторов производственной среды и трудового процесса; методикой количественной 

оценки состояния условий труда на рабочих местах. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28часов. 

5. Содержания дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (дидактические единицы, темы):  

 Государственная экспертиза условий труда 

 Специальная оценка условий труда 

 Оформление результатов специальной оценки условий труда 

 Реализация результатов специальной оценки условий труда 
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 Сертификация организаций, специалистов, продукции и технологических процессов в 

области охраны труда 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Надзор и контроль в сфере безопасности» 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - Усвоение теоретических знаний и выработка практических навыков в 

обеспечении безопасности человека с учетом существующих надзорных и контрольных функций 

органов управления Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- Овладение основными требованиями в области соблюдения безопасности на производстве 

и при использовании опасных технологий; 

- Приобретение базовых знаний для проведения надзорной, инспекционной деятельности в 

области техносферной безопасности; 

- Воспитание специалиста, способного проводить самостоятельно анализ рисков и 

источников опасности и выявлять их в среде обитания. 

- Овладение способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения техносферной безопасности. 

- Овладение знаниями организационных основ  безопасности различных 

производственных процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ППП 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности»  относится к профессиональному курсу. 

Знания, приобретаемые слушателями в результате освоения дисциплины смогут позволить 

будущим специалистам эффективно решать профессиональные задачи в области надзора и 

контроля, управления техносферной, экологической, промышленной и производственной 

безопасностью на объектах техносферы, а также при ликвидации последствий аварий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  лица, освоившие настоящую программу должны  решать 

следующие профессиональные задачи: 

 организационно-управленческая; 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

- участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия, а 

также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; -участие в разработке нормативно-

правовых актов по вопросам обеспечения безопасности на уровне предприятия. 

научно-исследовательская: 

- участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руководством и 

в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов; 

- анализ опасностей техносферы; 

- участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на 

промышленные объекты; 

- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. экспертная, 

надзорная и инспекционно-аудиторская: 

- проведение контроля состояния средств защиты; 

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы 

Освоение программы настоящей дисциплины позволит сформировать у слушателя следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

- компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
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приоритетов в жизни и деятельности, умением разработки мероприятий по ликвидации последствий 

потенциальных загрязнений окружающей среды с учетом технико-экономических расчетов (ОК-7); 

- способность к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способность использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13); 

- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19); 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- принципы, приемы и методы организации и проведения надзора и контроля со стороны 

государственных контролирующих органов; 

-основные нормативно-правовые акты в области обеспечения промышленной и 

экологической безопасности. 

Уметь: 

-применять на практике законодательную и нормативную документацию по вопросам 

надзора и контроля в сфере безопасности; 

- организовать свою профессиональную работу для эффективного использования 

современных щадящих и безопасных технологий; 

Владеть: 

- способностью использовать методы оценки безопасности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуациях; -утвержденными нормативами для проведения контроля и 

оценки техносферной безопасности техники, технологий, новых материалов, экологической 

безопасности в условиях техногенеза. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 часа. 

5 Содержания дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (дидактические единицы, темы): 

 Надзорная и контрольная деятельность в системе Государственного регулирования 

безопасности 

 Ведомственный и общественный контроль в сфере безопасности 

 Контроль в сфере безопасности на уровне организации 

 Система экспертизы безопасности 

 Организация производственного контроля за соблюдением требований безопасности 

 Система управления промышленной безопасности на предприятии 
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8.Методические материалы по проведению итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. Защита 

выпускной квалификационной работы  позволяет оценить знания, способности и навыки слушателя 

во всех областях профессиональной управленческой деятельности с учетом специфики профиля 

обучения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются учебным центром самостоятельно и изложены в методических рекомендациях. 

Цель итоговой  аттестации - проверка теоретических знаний, умений и навыков, а также 

способность их практического применения слушателями во всех областях профессиональной 

управленческой деятельности с учетом специфики профиля обучения. 

Задача итоговой аттестации - определение уровня теоретической и практической 

подготовки лиц, освоивших  ППП по направлению подготовки «Техносферная безопасность». 

Компетенции, формируемые в результате итоговой аттестации: ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-11, 

ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-16, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17, 

ПК-19. 

 

В процессе прохождения итоговой аттестации в качестве инструментария используются: 

современные методики оценки опасностей и техногенных рисков, методологические   подходы   к   

организации   безопасных   технологических   процессов и производств с учетом отраслевой 

специфики; статистические методы и модели проведения исследований; методы имитационного 

моделирования; современные средства организационной и презентационной техники; современные 

информационные ресурсы в виде информационно-компьютерных технологий и современных 

стандартных и специальных программных продуктов. 

Формы промежуточного контроля: проведение индивидуальных консультаций со 

слушателем по теме выпускной работы; проверка соответствующих материалов и расчетов по 

основным разделам выпускной квалификационной работы руководителем, составление 

руководителем отзыва на выпускную работу. 

Формы итогового контроля: защита выпускной работы с оценкой проходит перед 

комиссией, назначенной приказом директора Учебного центра, в составе квалифицированных 

преподавателей и приглашенных специалистов по развиваемому направлению знаний (профилю 

подготовки). 
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ПРОГРАММ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 Направление подготовки Техносферная безопасность 

Профиль подготовки: "Охрана труда" 

Вид профессиональной деятельности – деятельность в области охраны труда 

  

Цели итоговой аттестации лиц, освоивших ППП  
Установление соответствия теоретической и практической подготовки лиц, освоивших ППП 

ожидаемому результату образования компетентностно-ориентированной программы 

профессиональной переподготовки. 

Задачи итоговой аттестации лиц, освоивших ППП Систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний по направлению подготовки; 

 Приобретение навыков практического применения полученных знаний и умений для 

анализа и решения научно-исследовательских, производственно-технологических, организационно-

управленческих и педагогических задач; 

 Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной 

исследовательской работы, обработки и оформления её результатов при решении вопросов, 

разрабатываемых в выпускной работе; 

 Выявление уровня подготовки лиц, освоивших ППП к видам деятельности и решению 

профессиональных задач. 

Виды проведения итоговой аттестации лиц, освоивших ППП 
- публичная защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач того вида или видов деятельности, к которым 

готовится слушатель (деятельность в области охраны труда). 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи, содержащей реферативную часть, которая 

отражает общую профессиональную эрудицию автора, а также исследовательскую часть, 

выполненную по материалам, собранным слушателем в период выполнения научно-

исследовательской работы и свидетельствующую об уровне профессионально-специализированных 

компетенций автора. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяется учебным центром на 

основании действующего Положения о подготовке и защиты выпускных квалификационных работ 

в ССОП «Учебный центр». 

Защита ВКР носит обязательный характер и включает: 

-  устный доклад об основных результатах проделанной работы, 

-  представление иллюстрационного материала в виде презентации, 

-  дискуссионное обсуждение ВКР. 

Проверяемые компетенции как совокупный ожидаемый результат 

 Компетенции лиц, освоивших ППП , выносимые на итоговую аттестацию: 

ОК-6, ОК-9, ОК-11-12, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-19 

Критерии оценки ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Аттестационной 

комиссии. 

Оценка ВКР выставляется аттестационной комиссией по пятибалльной системе на основании 

содержания представленной к защите работы, оформления рукописи, доклада слушателя, качества 

презентации выпускной работы, ответов на вопросы и отзыва рецензента. 

При оценке защиты учитывается актуальность темы исследования, научно-практическая 

значимость выполненного исследования, умение четко и логично излагать свои представления, 

вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов в общем ходе 

исследования избранной проблемы. 

В результате подготовки и защиты выпускной работы слушатель должен получить 

следующие навыки: 
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1. Способность порождать новые идеи, выявлять фундаментальные проблемы, 

формулировать задачи и намечать пути исследования; 

2. Способность самостоятельно с применением современных компьютерных технологий 

анализировать, обобщать и систематизировать результаты научно-исследовательских и 

производственных работ; 

3. Способность использовать современные методы обработки и интерпретации полученной 

информации при проведении научных и производственных исследований; 

4. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам. 

Критерии оценок: Оценка «отлично» выставляется в том случае, если слушатель отлично 

ориентируется в проблематике избранной области научного исследования, прекрасно представляет 

себе круг задач и методических подходов, с которыми он столкнулся при выполнении выпускной 

работы, в работе отражены актуальность, новизна и практическая значимость; фактический 

материал работы представлен и обсужден полно и всесторонне; структура и оформление выпускной 

работы соответствует общим требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если слушатель хорошо ориентируется в 

проблематике избранной области исследования, хорошо представляет себе круг задач и 

методических подходов, с которыми он столкнулся при выполнении выпускной квалификационной 

работы, в работе отражены актуальность и практическая значимость; однако фактический материал 

работы представлен и обсужден недостаточно полно; структура и оформление выпускной работы 

соответствует общим требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если слушатель слабо 

ориентируется в проблематике избранной области исследования, смутно представляет себе круг 

задач и методических подходов, в работе представлен небольшой фактический материал; неполное 

соответствие структуры и оформления ВКР общим требованиям. 
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9. Ресурсное обеспечение ППП 

 

9.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ППП 

Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

ППП. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет 

Учебного центра с выполнением установленных требований по защите информации. 

Внеаудиторная работа слушателей сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам. Обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа этой системе не менее чем для 25 процентов слушателей. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам. Фонд дополнительной литературы, кроме учебной, включает: 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для слушателей 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам. 

 

9.2 Кадровое обеспечение реализации ППП 

Реализация программы профессиональной переподготовки  обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, которые систематически занимаются научной и научно-методической 

деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в реализуемой 

ППП, составляет более 60 процентов. Преподаватели профессионального курса имеют базовое 

образование и ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

 

9.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса  

Реализация ППП обеспечивается тем, что учебный центр  располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической, работы слушателей, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, и включает в 

себя: учебные лаборатории, специально оборудованные кабинеты и стенды. 


