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                                                   Учебно-тематический план

Цель  -  формирование  профессиональных  компетенций  специалистов,  ответственных  за
охрану  окружающей  среды,  рациональное  природопользование  и  экологическую  безопасность
хозяйственной деятельности.

Поставленная  цель  достигается  изучением  теоретических  вопросов  и  решением
практических задач, способствующих формированию профессиональных компетенций:

• способности выявлять и определять параметры источники воздействий на окружающую
среду;

• способности  разрабатывать  и  внедрять  методы  рационального  природопользования  и
ресурсосбережения;

• способности  определять  и  прогнозировать  зоны  повышенного  загрязнения  и
экологического риска;

• способности  оптимизировать  методы  защиты  окружающей  среды  от  техногенных
воздействий;

• способности осуществлять планирование мероприятий по повышению безопасности;
• способности проводить оценку эффективности природоохранных мероприятий;
• способности взаимодействовать с гос. службами в области экологической безопасности.

Категория слушателей - Программа курсов предназначена для специалистов имеющих:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Срок проведения подготовки – 256  часов. 

Форма подготовки – Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий.

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ВСЕГО, часов

1 Физиология человека
1. Физиология дыхания;

  2. Сердечно-сосудистая система;
  3. Физиология крови;
  4. Физиология пищеварения;
  5. Выделение. Физиология почки;
  6. Мужские и женские половые гормоны;
  7. Физиология мышц;
  8. Учение о высшей нервной деятельности;
  9. Физиология вегетативной нервной 
системы;
  10. Сенсорные системы;
  11. Обмен веществ и энергии;
  12. Физиологические основы трудовой 
деятельности;
  13. Адаптация организма к различным 
условиям.

10
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2 Медико-биологические основы

1. Взаимосвязь человека со средой обитания;
  2. Токсикология. Основные определения;
  3. Гигиеническое регламентирование химических 
веществ в окружающей среде;
  4. Оценка воздействие опасных и производственных 
факторов на организм человека;
  5. Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему.

16

3 Надежность технических систем и техногенный 
риск
1. Основные положения теории риска;
  2. Роль внешних факторов, и их воздействие на 
отказы технических систем;
  3. Основы теории расчета надежности технических 
систем;
  4. Исследование надежности технических систем с 
позиции их   безопасности;
  5. Инженерные исследования безопасности 
технических систем;
  6. Анализ ошибок человека как звена сложной 
технической системы;
  7. Организация и проведение экспертизы 
технических систем;
  8. Обеспечение безопасности технических систем;
  9. Обеспечение безопасности производственных 
процессов.

16

4 Управление техносферной безопасностью
1. Организационно-правовые основы управления 
техносферной безопасностью;
  2. Менеджмент безопасности и здоровья;
  3. Управление охраной труда;
  4. Управление экологической безопасностью;
  5. Управление ГОЧС.

20

5 Безопасность производства и техногенных 
процессов
1. Производственные процессы – требования к 
безопасности;
  2. Требования безопасности оборудования на 
производстве;
  3. Требования к производственному оборудованию;
  4. Предотвращение загрязнения на производстве;
  5. Требования безопасности к органам управления 
производственным оборудованием;
  6. Принципы безопасной эксплуатации 
производственного оборудования;
  7. Предохранительные и блокировочные устройства
 безопасности;
  8. Сигнальная окраска, указатели, надписи и 
маркировка;
  9. Оборудование повышенной опасности.

32

6 Экспертиза безопасности жизнедеятельности и 
мониторинг
1. Закономерности и принципы развития систем 

20

                                                                                                                                                                       



8-800-222-03-19          npo-mercury.ru      Лицензия Мин. Обр. Науки № 1922 от 19.02.2018
экологии;
  2. Мониторинг безопасности жизнедеятельности;
  3. Назначение мониторинга окружающей среды;
  4. Мониторинг промышленной безопасности;
  5. Контроль безопасного состояния природно-
технических систем;
  6. Основы эколого-экономической экспертизы;
  7. Законодательство по экспертизе безопасности 
жизнедеятельности.

7 Санитария, гигиена труда на производстве
1. Производственное освещение;
  2. Метеорологические условия;
  3. Вредные вещества;
  4. Вибрация;
  5. Производственный шум;
  6. Ионизирующие излучения;
  7. Лазерное излучение;
  8. Электромагнитные поля.

32

8 Охрана труда
1. Трудовая деятельность человека;
  2. Законодательные основы охраны труда;
  3. Управление охраной труда на предприятии, в 
учреждении;
  4. Организация работы по охране труда;
  5. Обучение, проверка знаний, инструктажи 
работников по охране труда;
  6. Специальная оценка условий труда;
  7. Выплата компенсаций по условиям труда 
работникам, обеспечение по СИЗ;
  8. Основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости;
  9. Документация по охране труда;
  10. Отчетность по охране труда;
  11. Ответственность за несоблюдение 
законодательных актов по охране труда.

40

9 Учет профзаболеваний и выявление несчастных 
случаев на предприятии
1. Анализ профессиональных заболеваний в РФ;
  2. Анализ производственного травматизма в РФ;
  3. Несчастные случаи на производстве;
  4. Расследование несчастных случаев на 
производстве;
  5. Особенности расследования несчастных случаев на
производстве;
  6. Учет профессиональных заболеваний;
  7. Обязательное страхование несчастных случаев.

16

10 Промышленная безопасность опасных объектов на 
производстве
1. Лицензирование в области промышленной 
безопасности;
  2. Обеспечение безопасной эксплуатации 
технических устройств на ОПО;
  3. Экспертиза промышленной безопасности;

20
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  4. Декларация промбезопасности опасных 
производственных объектов;
  5. Паспорт безопасности опасного производственного
объекта;
  6. Контроль требований промышленной 
безопасности.

11 Электробезопасность
1. Действие электрического тока на организм человека;
  2. Факторы, влияющие на поражение человека 
электрическим током;
  3. Анализ опасности, предотвращение поражения 
электрическим током в сетях;
  4. Защита, применяемая в электроустановках;
  5. Требования к персоналу, обслуживающему 
электроустановки;
  6. Безопасность при ремонте воздушных линий 
электропередач;
  7. Организация безопасной эксплуатации 
электроустановок;
  8. Защита от статического, атмосферного 
электричества.

16

12 Пожарная безопасность
1. Горение и взрывов, условия их течения, показатели 
взрывоопасности;
  2. Взрывы и пожары – предупреждение и уменьшение
их последствий;
  3. Способы пожаротушения;
  4. Организация службы пожарной охраны;
  5. Нормативно-правовая база в области пожарной 
безопасности;
  6. Виды горения и взрывов, условия их течения;
  7. Показатели взрывопожароопасности горючих 
веществ;
  8. Мероприятия по предупреждению взрывов и 
уменьшению их последствий;
  9. Требования к эвакуации людей при пожарах. 
Методика расчета времени эвакуации;
  10. Мероприятия по взрывозащите технологического 
оборудования;
  11. Пожарная профилактика в технологических 
процессах;
  12. Установки, машины и аппараты для 
пожаротушения;
  13. Противопожарное снабжение водой;
  14. Устройства пожарной автоматики;
  15. Пожарная безопасность — декларация, порядок 
оформления

16

7 Итоговая аттестация 2

Всего 256

                                                                                                                                                                       


