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1. Цели освоения дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

является овладение теоретическими знаниями и приобретение умений в области 

управления техносферной безопасности, то есть в организации работы по обес-

печению безопасности, снижению травматизма и аварийности на всех стадиях 

производственного процесса руководителями предприятий, структурных под-

разделений, функциональных служб отдела охраны труда, профсоюзными ко-

митетами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Управление техносферной безопасностью» относится к 

профессиональному циклу, вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

информатики безопасность жизнедеятельности, экономика.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ре-

сурсам и их использование; теоретические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; экономика предприятия, принципы оценки результатов его 

хозяйственной и финансовой деятельности. 

 уметь: использовать прикладные программы общего назначения: 

текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Inter-

net; идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оцени-

вать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной 

информации. 

владеть: владение методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; владение методами 

обеспечения безопасности среды обитания, способами и технологиями защиты 

в чрезвычайных ситуациях; практические навыки решения. 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

– Надзор и контроль в сфере безопасности,  

– Безопасность в чрезвычайных ситуациях, 

– Организация охраны труда и управление профессиональными рисками 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения без-

опасности человека и окружающей среды (ОПК-4); Способность применять 

действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения объ-

ектов защиты (ПК-9); Способностью ориентироваться в основных проблемах 

техносферной безопасности (ПК-19). 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: цели и задачи обеспечения безопасности человека (ОПК-4); научные и 

организационные основы безопасности производственных процессов и устой-

чивости производств в чрезвычайных ситуация (ПК-9); действующую систему 

нормативно–правовых актов в области техносферной безопасности; систему 

управления безопасностью в техносфере (ПК-19). 

уметь: анализировать основные опасные и вредные факторы для человека и 

окружающей среды (ОПК-4); применять действующие стандарты, положения и 

инструкции по оформлению технической документации (ПК-9); применять методы 

анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания (ПК-19). 

владеть: методами обеспечения безопасности человека в конкретной ситуации 

(ОПК-4); анализа трудовой деятельности законодательными и правовыми акта-

ми в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к без-

опасности технических регламентов (ПК-9); понятийно–терминологическим ап-

паратом в области безопасности (ПК-19). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Государственные органы управления безопасностью в техносфере: 
Структура государственного управления безопасностью в техносфере. 

Социальные фонды РФ 

2. Организация управления безопасностью деятельности на производстве 

и в быту: Предмет и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Объект управления охраной труда на производстве. Субъект управления 

охраной труда на производстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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