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20.03.01 Техносферная безопасность

ЛФ ПНИПУ – НАША ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА!

Ленина, 2 Ленина, 44/1

Жданова, 23

Ленина, 2асайт: lf.pstu.ru e-mail: pts@lf.pstu.ru 1
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20.03.01 Техносферная безопасность

ЛФ ПНИПУ в 2020 году осуществляет набор по 

программе высшего образования 

20.03.01 Техносферная безопасность, 

профиль: «Безопасность технологических 

процессов и производств»
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20.03.01 Техносферная безопасность

• Техносферная безопасность – профессия, 

необходимая на любом производстве!

• Техносферная безопасность – направление 

подготовки специалистов в области охраны труда, 

обеспечения промышленной безопасности, 

безопасности технологических процессов и 

производств как в нормальных условиях, так и в 

условиях чрезвычайной ситуации.
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20.03.01 Техносферная безопасность

• Область профессиональной деятельности выпускника по

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»,

направленность (профиль) «Безопасность технологических

процессов и производств» включает в себя:

• создание безопасных условий для жизнедеятельности человека

в современном мире;

• обеспечение согласованности взаимодействия трех основных

элементов техносферы: человека, машины и среды;

• минимизацию техногенного воздействия производства на

окружающую природную среду;

• сохранение жизни и здоровья человека за счет использования

современных технологий производства, технических средств,

оборудования и инструмента;

• совершенствование методов контроля и прогнозирования

безопасности технологических процессов.
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20.03.01 Техносферная безопасность

• Профессиональная деятельность выпускника, освоившего

программу бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01

«Техносферная безопасность», будет связана:

- с людьми и опасностями, связанными с его производственной

деятельностью; опасными технологическими процессами и

производствами; опасностью для человека со стороны среды

обитания,

- опасностью, связанной с природными явлениями и

катаклизмами; нормативными правовыми актами по вопросами

обеспечения безопасности; методами и средствами оценки

техногенных и природных опасностей и рисками их реализации;

- методами и средствами защиты человека и среды обитания от

техногенных и природных опасностей; правилами нормирования

опасностей и антропогенного воздействия на окружающую

природную среду; методами, средствами защиты и спасения

человека.
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20.03.01 Техносферная безопасность

• СФЕРА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

• Отделы охраны труда в различных организациях;

• Аккредитованные организации по проведению специальной

оценки условий труда;

• Организации, обучающие методам и способам охраны труда;

• Государственная инспекция труда, фонд социального

страхования, комитет по труду, содействию занятости населения

и трудовой миграции;

• Роспотребнадзор.

• ПРОФЕССИИ ВЫПУСКНИКОВ

• Аудитор комплексной безопасности в промышленности;

• Специалист в области охраны труда;

• Руководитель службы охраны труда;

• Эксперт по специальной оценке условий труда.
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20.03.01 Техносферная безопасность

• Преимущества обучения в ЛФ ПНИПУ:

- изучение общеобразовательных дисциплин за первый год

обучения;

- возможность непрерывного обучения ВО;

- высококвалифицированный преподавательский состав;

- сотрудничество с ведущими предприятиями города;

- современная материально-техническая база

• ЛФ ПНИПУ даѐт возможность получать качественное

образование, не уезжая за пределы родного города.

Прохождение практик на предприятиях Лысьвы позволяет

лучше узнать профессию и еѐ важность для нашего

региона.

7Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2  сайт: lf.pstu.ru e-mail: pts@lf.pstu.ru 6



8

20.03.01 Техносферная безопасность

• ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Форма обучения: заочная на базе 

общего или профессионального 

образования

Срок обучения: 5 лет, контракт.
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20.03.01 Техносферная безопасность

• ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

• Математика (не ниже 45 баллов)

• Русский язык (не ниже 45 баллов)

• Физика (не ниже 40 баллов)

• Для выпускников школ – вступительные испытания по 

результатам ЕГЭ (действительны результаты 

экзаменов 2016г.-2020 г.)

• Для выпускников техникумов, колледжей, училищ –

вступительные испытания по тестам ПНИПУ или по 

результатам ЕГЭ.
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20.03.01 Техносферная безопасность

• Информация для поступающих в 2020 году

http://lf.pstu.ru/Abitur

• Контакты приемной комиссии:

• телефон: 8 (34249) 61255, 

Адрес: г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2, 

каб. 214, 215, 216.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

сайт: lf.pstu.ru

Адрес:

Пермский край,

г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

ПЕРМСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Телефон приемной 

директора                      6-32-92

Приемная комиссия      6-12-55
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