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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.Б.9 «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ» 

 

Для направления подготовки: 280700 «Техносферная безопасность». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная. 

Данная дисциплина для направления подготовки бакалавров «Техносферная 

безопасность», профиля «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях». 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Управление 

техносферной безопасностью». 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» - является составной частью 

направления образования «Техносферная безопасность». Рассматриваемый курс должен 

дать студентам научные основы обеспечения и управления безопасностью на 

предприятиях организациях, отдельных рабочих местах при воздействии техногенных, 

природных, биологических, экологических,  и социальных опасностей. 

Основными целями и задачами дисциплины является вооружение обучаемых 

теоретическими и практическими навыками необходимыми для: 

- умения ориентироваться в нормативно-законодательной и специальной литературе; 

- приобретение навыков для разработки мероприятий и систем управления техносферной 

безопасностью, направленных на улучшение безопасных и здоровых условий 

деятельности; 

- совершенствование системы управления безопасностью труда и деятельностью 

предприятия.  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
- компетенция самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться (ОК-4); 

- способность организовывать свою работу ради достижения поставленных целей, 

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- владение культурой безопасности   и риск - ориентированным  мышлением. При котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются  в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

-  способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-15); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4); 

- способность использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ПК-5); 

- способность ориентироваться в основных  методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8); 

-способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности  (ПК-9); 

-готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12); 

- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения  безопасности человека и 

природной среды в техносфере (ПК-11); 



- способность использовать знания организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13); 

- способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

- способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19). 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью»  относится к  базовой 

(общепрофессиональной) части учебного плана. 

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций студента по 

курсам: «Физика», «Химия», «Высшая математика», «Медико-биологические основы 

безопасности», «Надзор и контроль  в сфере безопасности», «Устойчивость объектов 

экономики в ЧС»; «Производственная безопасность»; «Производственная санитария»; 

«Гигиена труда»; «Пожарная безопасность техногенных процессов»; 

«Горноспасательное дело». 

Дисциплина изучается на последнем этапе обучения. Результаты используются 

студентом при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ. 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

РАЗДЕЛ 5. Надзор и контроль за состоянием техносферной безопасности. Ответственность 

за нарушение требований техносферной безопасности. 

РАЗДЕЛ 6. Сертификация работ по техносферной безопасности в организациях. 

 

Тематика лабораторных и письменных работ 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных и письменных работ 

1. Семинар по основным положениям законодательства по техносферной 

безопасности (4 часа) 

2. Разработка положения о службе охраны труда и определения численности 

работников службы (4 часа) 

3. Составление акта расследования несчастного случая на производстве (4 часа) 

4. Решение производственной задачи «Несчастный случай» (6 часов) 

5. Анализ производственного травматизма (6 часов) 

 

При изучении дисциплины предусматривается использование активных форм проведения 

занятий. Подготовка к практическим занятиям осуществляется в процессе 

самостоятельной работы студентов. В качестве средств обеспечения дисциплины 

используется электронный каталог периодических и учебных изданий, руководство к 

практическим работам.  


