
 

Аннотация дисциплины 

«Управление техносферной безопасностью» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 64 ч., самостоятельная работа – 80 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков принятия решений по 

управлению рисками, организовывать управление техносферной безопасностью на 

предприятии. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Основные понятия сферы управления в области 

обеспечения техносферной безопасности. Государственные органы управления безопасностью 

в техносфере. Допустимые уровни техногенного воздействия человека на окружающую среду. 

Технология и процедуры разработки и принятия управленческих решений. Методы управления 

техносферной безопасностью.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью принимать 

решения в пределах своих полномочий» (ОК-9); «способностью ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности» (ОПК-3); «готовностью к 

выполнению профессиональных функций при работе в коллективе» (ОПК-5); «способностью 

выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

(ПК-8); «готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики» (ПК-9); 

«способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях» (ПК-10); «способностью 

организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических 

задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-11); «способностью 

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты» (ПК-12); «готовностью осуществлять проверки безопасного 

состояния объектов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации» (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: действующую систему нормативных правовых актов в области техносферной 

безопасности и систему управления техносферной безопасностью применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

– уметь: оценивать последствия чрезвычайных ситуаций и применять на практике 

организационные и экономические методы управления техносферной безопасностью; 

– владеть: нормативно-правовой базой в области техносферной безопасности и 

ориентироваться в основных проблемах безопасности.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 7, 8 семестр. 
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