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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

                                              1.1. Цель реализации Программы 

 

            Учебный план и программа профессиональной переподготовки (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   Нормативно-методические основы разработки программы составляют: 

       приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам».  
        приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 сен-

тября 2020 г. N 569н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эколо-

гической безопасности (в промышленности)" 

   Целью обучения слушателей по дополнительной профессиональной программе яв-

ляется получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретение новой квалификации в области охраны окружающей 

среды. 

 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности 

 

           Вид профессиональной деятельности: планирование, организация, контроль и со-

вершенствование природоохранной деятельности в организациях отраслей промышленно-

сти.  

 

      Основная цель вида профессиональной деятельности: предотвращение (миними-

зация) негативного воздействия производственной деятельности промышленной организа-

ции на окружающую среду.  

 

          Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

 

-Контроль выполнения в организации требований в области охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности 

 

-Планирование и документальное оформление природоохранной деятельности организа-

ции 

 

-Разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности природоохранной 

деятельности организации 
 
-Разработка, внедрение и совершенствование системы экологического менеджмента в ор-

ганизации 

 

                       1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Обучающийся в результате освоения Программы должен знать: 

Экологическое обеспечение производства новой продукции в организации 

Установление причин и последствий аварийных выбросов и сбросов загрязняющих ве-

ществ в окружающую среду, подготовка предложений по предупреждению негативных 

последствий 

Экономическое регулирование природоохранной деятельности организации 

Анализ среды организации 

Обеспечение готовности организации к чрезвычайным ситуациям 

consultantplus://offline/ref=91E2DE5AB88FF7D56BA74A3096D091F6F74B2E8FFB376911A279FA6B1D39225BF8C6FEF6F535EB8F9183500C8BN5m9H
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Оценка результатов деятельности и совершенствование системы экологического ме-

неджмента в организации  
Обучающийся в результате освоения Программы должен уметь: 

Контролировать выполнения требований к эксплуатации сооружений и устройств для 

защиты окружающей среды от негативного воздействия производственной деятельности 

организации 

Проводить производственный экологический контроль в организации 

Проводить периодические проверки технологических режимов, связанных с загрязнени-

ем окружающей среды, в организации 

Контролировать обращения с отходами в организации 

Вести документацию по нормированию воздействия производственной деятельности ор-

ганизации на окружающую среду 

Оформлять разрешительную документацию в области охраны окружающей среды 

Оформлять отчетные документации о природоохранной деятельности организации 

Вести документации по результатам государственного и муниципального экологического 

надзора 

Проводить экологический анализ проектов расширения, реконструкции, модернизации 

действующих производств, создаваемых новых технологий и оборудования в организа-

ции 

Планировать в системе экологического менеджмента организации 

Определять необходимые ресурсы для разработки, внедрения, поддержания и улучшения 

системы экологического менеджмента в организации 

Организовывать обучение персонала организации в области обеспечения экологической 

безопасности 

Организовать проведение сертификации системы экологического менеджмента органи-

зации 

Разрабатывать и обосновывать планы внедрения новой природоохранной техники и тех-

нологий в организации 

Мониторить техническое состояние средств и систем защиты окружающей среды в орга-

низации 

Планировать и документально оформлять мероприятия по эксплуатации средств и систем 

защиты окружающей среды в организации 

Планировать и документально сопровождать деятельности по соблюдению или достиже-

нию нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 

 

 

 Обучающийся в результате освоения Программы должен иметь практический опыт:  
 

Контролирования выполнения в организации требований в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности 

 

Планирования и документального оформления природоохранной деятельности органи-

зации 

 

Разработки и проведения мероприятий по повышению эффективности природоохранной 

деятельности организации 

 

Разработки, внедрения и совершенствования системы экологического менеджмента в ор-

ганизации 
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                                                1.4. Категория обучающегося 

 

          К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

                 

                                 1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

 

 Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 256 часов, 

включая теоретические и практические занятия.  

            Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а 

также очно-заочная, заочная форма обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также использование сетевой формы ре-

ализации дополнительных профессиональных программ.  

            Количество слушателей в группе не более 25 человек. 

            При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в 

день 

       2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы 

профессиональной   переподготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

В том числе 

теория практика 

  Теоретическое обучение 164 164   

1. Общепрофессиональные дисциплины 30 30   

2. Специальные дисциплины 134 134   

3 Практика 80   80 

3.1. Стажировка 80   80 

  Консультация  2 2   

 Промежуточная аттестация 2  2 

  Итоговая аттестация. Экзамен.         
8 8   

  Итого  256 174 82 

 

2.1. Учебно-тематический план программы 

 профессиональной   переподготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

В том числе Распределение по 

месяцам 

теория практика 1 2 3 4 

  Теоретическое обучение 164 164   164       

1. Общепрофессиональные дисци-

плины 

30 30   30 -     

1.1. Экономика 6 6   6 -     

1.2. Экология 8 8   8 -     

1.3. Ноксология 8 8   8 -     

1.4. Безопасность жизнедеятельности 8 8   8 -     
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2. Специальные дисциплины 134 134   134 -     

2.1. Социальная экология 10 10   10 -     

2.2. Экологическое право 10 10   10 -     

2.3. Теоретические основы защиты 

окружающей среды 

10 10   10 -     

2.4. Экологическая безопасность стаци-

онарных объектов 

14 14   14 -     

2.5. Методы контроля качества среды, 

экомониторинг 

12 12   12 -     

2.6. Защита атмосферы, гидросферы, ли-

тосферы 

12 12   12 -     

2.7. Оценка воздействия на окружаю-

щую среду, экоэкспертиза и серти-

фикация 

10 10   10 -     

2.8. Экономика природопользования 8 8   8 -     

2.9. Управление техносферной безопас-

ностью 

12 12   12 -     

2.10. Надзор и контроль в сфере безопас-

ности 

12 12   12 -     

2.11. Основы анализа экологического 

риска 

12 12   12 -     

2.12. Обращение с отходами ДТК 12 12   12 -     

3 Практика 80   80 - 80     

3.1. Стажировка 80   80 - 80     

  Консультация  2 2     2     

 Промежуточная аттестация 2  2  2   

  Итоговая аттестация. Экзамен.                 
8 8     8   

  Итого  256 174 82 164 92     

 

 

2.3. Рабочая программа профессиональной   переподготовки 

 

         Общепрофессиональные дисциплины 

Тема 1.1. Экономика 

Взаимосвязь экологии и экономики. Сущность экологической экономики. Предмет, 

объект и принципы экологической экономики. Принципы экологической экономики. 

Тема 1.2. Экология. 

Экология, основные понятия. Виды экологии. Экология биосферы — раздел, изучающий 

среду обитания человека и глобальные изменения в ней; промышленная экология — 

направление, занимающееся изучением влияния на окружающую среду промышленных 

предприятий и процессов; экология отрасли — каждая отрасль занимательна и интересна 

с точки зрения экологии; сельхоз-экология — изучает влияние и взаимодействие сельско-

го хозяйства с окружающей средой; эволюционная экология — изучает процессы эволю-

ции живых организмов и влияние их на среду обитания; валеология — наука о качестве 

жизни и здоровье человека; геоэкология — изучает геосферу планеты и её обитателей; 

экология морей и океанов — направлена на изучение вопросов чистоты водной поверхно-

сти земли; социальная экология — наука о чистоте социальной области; экономическая 

экология — направлена на разработку алгоритмов рационального использования ресурсов 

планеты. 
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Тема 1.3. Ноксология. 

Теоретические основы ноксологии. Взаимодействие с опасностями. Эволюция опасно-

стей, возникновение научного направления – ноксология. Системы безопасности. 

Изменения в хозяйственной и природной сферах. Современная схема взаимодействия че-

ловека со средой. 

Тема 1.4. Безопасность жизнедеятельности. 

Теоретические основы курса «Безопасность жизнедеятельности». Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности основы физиологии труда. Особенности структурно-

функциональной организации человека. Вредные, отравляющие и ядовитые вещества. 

Производственное освещение. Акустические колебания воздушной среды. Механические 

колебания. Электромагнитные поля. Ионизирующие излучения. Производственная без-

опасность. Молниезащита зданий и сооружений. Обеспечение безопасности в чрезвычай-

ных ситуациях. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности. Производственный травматизм. 

 

Специальные дисциплины  

 

Тема 2.1. Социальная экология  

Экология и социальная экология: общее и специфическое в исследованиях. Становление 

социальной экологии: предпосылки, этапы развития. Современное состояние социальной 

экологии: основные направления развития науки и прикладных исследований. Чикагская 

социологическая школа: основные направления исследований. Концепция социальной 

экологии Р. Парка. Концепция социально-экологической напряженности. 

 

Тема 2.2. Экологическое право  

 

             Экологическое право как совокупность правовых норм, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере взаимодействия общества и природы в интересах сохранения 

и рационального использования окружающей природной среды. Принципы экологическо-

го права. 

          Право на благоприятную окружающую среду. Предотвращение вреда окружающей 

среде. 

Охрана жизни и здоровья человека. Демократизация экологического права. Гуманность. 

Обеспечение рационального использования природных ресурсов. Устойчивое экологиче-

ски обоснованное экономическое и социальное развитие. Сохранение и защита экологиче-

ского равновесия. Свободный доступ к экологической информации. Платность природо-

пользования. Разрешительный порядок воздействия на окружающую среду. Плата за нега-

тивное воздействие на окружающую среду.  

          Экосистемный подход к правовому регулированию охраны окружающей среды и 

природопользованию. Ответственность за нарушение требований экологического законо-

дательства. Объекты экологических правоотношений. 

          Объекты экологического права – это то, по поводу чего совершается правовое регу-

лирование. Субъекты экологических правоотношений. Источники экологического права. 

Экологические права человека. Обязанности граждан РФ. Права граждан РФ. Экологиче-

ские правонарушения. Предмет экологических правонарушений. Право собственности на 

природные ресурсы. Экологические требования охраны окружающей среды. Порядок хо-

зяйственной эксплуатации природных ресурсов. Способы причинения вреда окружающей 

среде. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
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Тема 2.3. Теоретические основы защиты окружающей среды  

 

          Охрана воздушной среды. Строение и состав газовой оболочки Земли. Источники 

загрязнения атмосферы. Последствия загрязнения атмосферы. Нормирование атмосфер-

ных загрязнений. Уменьшение загрязнения воздушной среды. Методы и средства кон-

троля воздушной среды. Защита гидросферы от загрязнений. Уменьшение загрязнения 

окружающей среды твёрдыми отходами. Переработка и утилизация твёрдых отходов. 

Контроль и управление качеством окружающей природной среды. Нормативно-правовые 

и организационные основы охраны природной среды в Российской Федерации. Экологи-

ческий контроль и мониторинг окружающей природной среды. Экономический механизм 

природопользования. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды.  

 

Тема 2.4. Экологическая безопасность стационарных объектов. 

 

           Источники и виды загрязнений окружающей среды. Проблемы экологической без-

опасности стационарных объектов. Нормирование выбросов объектами загрязняющих 

веществ в окружающую среду. Организационные и инженерно-технические мероприятия 

по обеспечению экологической безопасности стационарных объектов. Эколого-

экономические основы управления природоохранной деятельностью стационарных объ-

ектов. 

 

Тема 2.5. Методы контроля качества среды, экомониторинг.  

             Понятие мониторинга среды. Система экологического мониторинга. Его задачи. 

Виды и методы мониторинга. Экологический мониторинг. Экологический мониторинг — 

как система наблюдения, оценки и прогноза изменения состояния окружающей среды под 

влиянием антропогенного воздействия.  

             Прогноз и прогнозирование. Виды прогнозов. Мониторинг окружающей среды.                  

Основные задачи мониторинга. Классификации мониторинга по признакам. Виды мони-

торинга: глобальный, региональный, импактный. Глобальный мониторинга как  слежение 

за мировыми процессами и явлениями в биосфере и осуществление прогноза возможных 

изменений. Региональный мониторинг. Экологическая экспертиза. Оценка качества 

окружающей среды Стандарты качества окружающей среды. Регламенты экологической 

безопасности. 

 

Тема 2.6 Защита атмосферы, гидросферы, литосферы. 

 

            Состав атмосферы. Защита атмосферы от газовых выбросов. Способы очистки га-

зовых выбросов. Основные мероприятия, техника и средства по уменьшению воздействия 

газообразных выбросов в окружающую среду. Основные положения по сбросу сточных 

вод. Закономерности и расчёт разбавления сточных вод в реках. Определение необходи-

мой степени очистки сточных вод. Методы, процессы и сооружения очистки нефтесодер-

жащих сточных вод. Основные сооружения механической, физико- химической и биоло-

гической очистки нефтесодержащих сточных вод. Вспомогательные сооружения очист-

ных комплексов. Принципиальные схемы очистных комплексов. Перспективные очист-

ные сооружения. 

           Источники загрязнения литосферы. Литосфера как часть биосферы. Последствия 

загрязнения литосферы Основные виды антропогенного воздействия на почву. Средства 

защиты литосферы в РФ.  
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        Гидросфера. Загрязнение водных ресурсов. Типы загрязнения Защита гидросферы. 

Методы и средства защиты  

 

Тема 2.7. Оценка воздействия на окружающую среду, экоэкспертиза и сертификация  

 

           Правовая и нормативно-методическая база проведения ОВОС. Оценка исходного 

состояния окружающей среды. Характерные особенности воздействия на окружающую 

среду различных отраслей хозяйства. Оценка воздействия на атмосферу. Оценка воздей-

ствия на литосферу и на почвы. Оценка воздействия на поверхностные воды. Оценка воз-

действий физических полей. Оценка воздействия на растительный и животный мир. 

Оценка и прогноз социально-экономических последствий. Работа с общественностью при 

проведении ОВОС. Разработка природоохранных мероприятий и организация мониторин-

га в рамка 

 

Тема 2.8.  Экономика природопользования 

 

      Предмет и задачи курса «экономика природопользования». Основные категории пред-

мета экономики природопользования. Экологизация экономики и конечные результаты. 

Экономическая ценность природы. Экономический механизм природопользования. 

       Налоговые платежи за пользование природными ресурсами. Экологическое лицензи-

рование. Система экологического страхования. Управление техносферной безопасностью. 

 

Тема 2.10.  Надзор и контроль в сфере безопасности. 

    Понятие государственного экологического надзора. Виды государственного экологиче-

ского надзора. Порядок осуществления государственного экологического надзора 

 

Тема 2.11.  Основы анализа экологического риска. 

      Понятие и содержания экологического риска как возможной вероятности возникно-

вения отрицательных изменений в окружающей природной среде. Изучение порядка 

анализа экологических рисков. Оценка состояния здоровья человека и загрязнения окру-

жающей среды. 
 

Тема 2.12.  Обращение с отходами ДТК  

 

         Обращение с отходами. Классификация твердых отходов. Категории твердых отхо-

дов. Методы управления твердыми отходами. 

 

                               3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответ-

ствуют категориям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвеча-

ющих материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приве-

денным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 

1 академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу соответствуют квалификаци-

онным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим допол-

нительные профессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.  

 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

https://advokat-malov.ru/ekologicheskoe-pravo/gosudarstvennyj-ekologicheskij-nadzor.html#93
https://advokat-malov.ru/ekologicheskoe-pravo/gosudarstvennyj-ekologicheskij-nadzor.html#2983
https://advokat-malov.ru/ekologicheskoe-pravo/gosudarstvennyj-ekologicheskij-nadzor.html#2983
https://advokat-malov.ru/ekologicheskoe-pravo/gosudarstvennyj-ekologicheskij-nadzor.html#4135
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календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Про-

граммы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в Программе в виде элек-

тронных материалов, тематических фильмов, презентаций. 

 

     1 комплект (достаточный 

для обучения одной группы) 

  

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Расписание занятий 

Календарный учебный график (на каждую группу) 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интер-

нет"» http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

  

     

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

 Оценка качества освоения Программы проводится по дисциплинам. В процессе реа-

лизации Программы проводится промежуточная аттестация обучающихся. Результаты 

промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено/не зачтено». Зачет проводит-

ся по вопросам дисциплин в письменной форме (тестирование). Слушателям задаются во-

просы на основании изученного материала Программы, с охватом, в том числе следующих 

тем: 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией, включающая устные вопросы с 

охватом, в том числе следующих тем: 

Экономика  

Экология  

Ноксология 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Безопасность жизнедеятельности.  

Специальные дисциплины 

Социальная экология  

Экологическое право 

Теоретические основы защиты окружающей среды  

Экологическая безопасность стационарных объектов    

Методы контроля качества среды, экомониторинг     

Защита атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Оценка воздействия на окружающую среду, экоэкспертиза и сертификация  

Экономика природопользования 

Управление техносферной безопасностью 

Надзор и контроль в сфере безопасности 

Основы анализа экологического риска 

Обращение с отходами ДТК  

          При устной итоговой аттестации, слушателю задается 3 вопроса, результаты каче-

ства освоения программы определяются оценками:  

Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы по устным 

ответам на контрольные вопросы определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно».   

        Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос 

и ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и 

умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстри-

ровать теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также 

оценивается умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но 

при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину 

ответа. 

         Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного 

ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополни-

тельные вопросы, нечеткости ответа. 
         Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа 

на поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоя-

тельную подготовку к ответу. Слушатель, получивший в результате итоговой аттестации 

положительные оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», считается аттесто-

ванным. 

Комиссия для итоговой аттестации создается приказом директора Учреждения. В со-

став комиссии входят руководители и штатные преподаватели Учреждения. 

Состав Комиссии, распределение функций среди членов Комиссии, необходимость 

привлечения к деятельности Комиссии представителей, определяется директором Учре-

ждения. 

         Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. 

Решения о результатах устной аттестации принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии. В случае спорной ситуации, при равном количестве голосов, оконча-

тельное решение о результатах итоговой аттестации принимает председатель Комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе.            

         Слушателю, успешно освоившему программу профессиональной переподготовки и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке 

с присвоением квалификации специалиста по экологической безопасности. 

          При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с полу-

чением среднего профессионального образования и (или) высшего образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствую-

щего документа об образовании и о квалификации. 
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          Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и 

(или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обуче-

ния, либо предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со 

дня предыдущей аттестации.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. – Ч. 2 / Под ред. Э.А. 

Арустамова. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 

304 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и произ-

водств (Охрана труда): Учеб. пособие для вузов / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных 

и др. – М.: Высш. школа, 1999. – 318 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / С.В. Белов, 

А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. – М.: Высш. 

школа, 1999. – 448 с. 

4. Давиденко В.А., Давиденко Р.В, Русак О.Н. Основы безопасности: Конспект лекций. – 

СПб: Изд-во МАНЭБ, 2005. – 259 с. 

5. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. пособие 

для вузов. – М.: Высш. школа, 2005. – 383 с. 

6. Закон РФ № 125-ФЗ от 24 июля 2000 г. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». – 

23 с. 

7. Закон РФ № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности». – 

с изменен. – 17 с. 

8. Кокоулина Н.С. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. – Ч. 1. – 

Омск: ОГИС, 2003. – 130 с. 

9. Кокоулина Н.С. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. – Ч. 2. – 

Омск: ОГИС, 2004. – 116 с. 

10. Курдюмов В.И., Зотов Б.И. Проектирование и расчет средств обеспечения безопасно-

сти. – М. : Колос, 2005. – 216 с. 

11. Методы и средства обеспечения безопасности труда в машиностроении: 

Учеб. для вузов / В.Г.Еремин, В.В. Сафронов, А.Г. Схиртладзе, Г.А. Харламов; 

Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. школа, 2000. – 326 с. 

12. Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 79 с. 

13. Сердюк В.С., Стишенко Л.Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедея-

тельности: Учеб. пособие. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2003. – 240 с. 

14. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: Минстрой России, 

1995. – 26 с. 

15. Трудовой кодекс Российской Федерации. – 2006. – Нов. ред. – Новосибирск, 2006-

2007. – 256 с. 

16. Шлендер П.Э., Маслова В.И., Подгаецкий С.И. Безопасность жизнедеятельности: 

Учеб. пособие / Под ред. П.Э. Шлендера. – М.: Вузовский учебник, 

2006. – 208 с. 

 

 

                                     6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

 Шляпников И.Л., преподаватель 

 Клементьева О.Ю., старший методист 
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