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<<Безопасность технологических процессов и производств)>

очно-заочная форма обунения
!ель програмп{ь|: формирование у олутпателей профессиональнь|х компетенций,
необходимь1х д-тш{ професоиональной деятельности в офере охрань{ труда и безопаоности
производотва
|{атегория слу!пателей: специалистьт' осуществля}ощие работьт в области охрань1 щудаи
занима}ощие дол)кности - ин)кенер (техник) по охране щуда, специалист по охране труда
Б азов о е о браз ование : вь1с1пе е или среднее про ф ессион.1льно е образование
Форма обунения: очно-заочная (с применением дот)
Р1одель реализации обунения: аудиторнь1е занятия и самостоятельная работа с
применением электронного обунения' дистанционнь1х образовательнь1х технологий.
€рок обунения: 256 часов (8 насов/день)
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Форма
конроля3сего -[екций

)еминарскик
занятия*
(пз' с)

1 2 ., 4 5 6 7 8 9
опд'00 !{икл

общепрофессиопальнь[х
дисциплин

85 29 56 48 8

опд.01 |[равовьте основь1
безопасности труда 12 6 6 6

1{онтрольная
работа. зачет

опд.02 3кономика безопасности
труда \7 7 10 10 3ачет

опд.03 Р1енед:кмент качества и
менед)кмент охрань1 труда

\4 4 10 8 2 3ачет

опд.04 (омпьготернь|е технологии в
обеопечении безопасности
труда

14 4 10 6 4 3ачет

опд.05 Ёадехсность технических
систем и техногенньтй риск

14 4 10 10 3ачет

опд.06 1еория горения и взрь!ва 14 4 10 8 2 3ачет
сд.00 Блок специальнь[х

дисциплин
151 75 76 58 10 8

сд.01 |{роизв одствен ная санит Фия
и гигиена труда 15 1 8 6 2 3ачет

сл.02 |[р омьттпленная экологи'1 15 5 10 10 3ачет



сд.0з |1ромьттпленная б езопаснооть 30 20 10 8 2
!{онтрольная

работа,
экзамен

сд.04 }правление безопасностьпо
труда 21 11 10 6 4

(урсовая

работа,
экзамен

сд'05 3кспертиза, специа-гльЁая
оценка условий труда з0 \6 14 10 4

1{онтрольная

работа,
экзамен

сд.06 3ащита в нрезвьтнайньтх
су1туациях 15 5 10 8 2 3ачет

сд.07
Фхрана труда в отраслях
экономики 25 11 14 10 4

(урсовая

работа,
экзамен

Бсего теоретическое
обучение 236 104 132 106 18 8

иА.00 [1тоговая аттестация 20 \2 8
иА.01 йе:кдисциплинарньтй экзамен 20 \2 8 3кзамен

}1того 256 116 140 106 18 8
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