
 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Цели программы переподготовки:  изучение комплекса вопросов, связанных с 

формированием профессиональных компетенций специалистов,  необходимых для работы 

в сфере безопасности и охраны труда. 

Целевая аудитория:  

 лица, имеющие непрофильное среднее профессиональное или высшее 

техническое образование, желающие получить право осуществления 

самостоятельной профессиональной деятельности по специальности 

«Охрана труда». 

Программа профессиональной переподготовки "Техносферная безопасность" разработана 

с учетом требований профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации   от  4 августа  2014 г. № 524н. 

 Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность», включает в 

себя обеспечение безопасности человека в современном мире, 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. 

 Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

среднее профессиональное или высшее непрофильное техническое образование. 

Нормативный срок освоения программы:  504 часа (14 з.е.),  включая все виды 

аудиторной и самостоятельной учебной работы слушателя. 

 Форма и режим обучения: 

Вечерняя (очно-заочная) форма обучения – в течение 9-10 месяцев. Аудиторные занятия 

проводятся 3 - 4 раза в неделю по 4 академических часа с 18.30 до 21.20, занятия в субботу 

с 10.00 до 15.00. 

Возможна организация корпоративного обучения для организации и предприятий по 

индивидуальным учебным программам, учитывающим специфику деятельности 

предприятия (организации), в удобное для заказчика время и в удобном месте (в т.ч. на 

его территории).  

При  принятой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной учебной работы слушателя. 

       Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

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. 

 

Документ, выдаваемый по окончании программы: 

Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на выполнение нового вида 

профессиональной деятельности, связанной с полученной квалификацией. 

 


