
 

 

ОПИСАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(250/500 академических часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Настоящая дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки "Техносферная безопасность" (далее- Программа) разработана в 

АНО ДПО "АПкиИРК" в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 246 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, и 

соответствующими профессиональными стандартами. 

 

Цель программы профессиональной переподготовки:  формирование у 

специалистов необходимых знаний для продолжения профессиональной 

деятельности в данной области на более высоком уровне. 

 

Задачи программы: 

− освоение новых компетенций в области организации и проведения 

мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных 

рисков; 

− профилактика несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия 

(устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, управление профессиональными 

рисками; 

− обеспечение расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

Категория слушателей:  лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное или высшее образование 

 

Срок обучения – 250\500 ак.часов 

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО 

           Форма аттестации: после обучения слушатель проходит итоговую 

аттестацию. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки  проводится в форме экзамена методом 

тестирования и направлена на выявление соответствия подготовки специалиста 

квалификационным требованиям, профессиональным стандартам. 

 



Документ о квалификации: после освоения программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного организацией образца 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 8 часов в 

день) 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С 

НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу: 

проектно-конструкторская; 

сервисно-эксплуатационная; 

организационно-управленческая; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

научно-исследовательская. 

 

Трудовые функции: 

Нормативное обеспечение системы управления охраной труда A/01.6 

Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий 

труда A/04.6 

ХАРАКТЕРИСТИКА  НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

 способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей (ПК-5)  

 способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6);  

 способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние 

используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7);  

организационно-управленческая деятельность:  

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-9);  



 способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10);  

 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды (ПК-11);  

 способностью применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

В результате освоения программы Слушатель должен 

 

          Знать: 

- нормативно-правовую базу в сфере охраны труда, трудовое 

законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации 

о техническом регулировании, о промышленной, пожарной, радиационной, 

химической, биологической безопасности, о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения;  

- национальные, межгосударственные и 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.  

 

Уметь:  

- 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 труда;  

- анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда;  

- пользоваться справочными информационными базами, данных, 

содержащими документы и материалы по охране труда;  



- разрабатывать программы обучения по охране труда, методические и 

контрольно-измерительные материалы;  

- консультировать по вопросам разработки программ инструктажей, 

стажировок, обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда;  

- 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. 

 

Владеть:  

- навыками формирования отчетных документов о проведении обучения, 

инструктажей по охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны  

труда;  

- методами корректного исправления ошибок в организации охраны труда, 

организации промышленной, экологической, энергетической безопасности, 

гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики;  

- методами обеспечения надежности и эффективности выполнения всех 

функций службы труда, промышленной, экологической, энергетической 

безопасности, безопасности гидротехнических сооружений объектов 

промышленности и энергетики.  

 

 


