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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы техносферной безопасности» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Безопасность жизнедеятельности». 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы техносферной безопасности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессио-

нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обес-

печения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Изучение данной дисциплины преследует цели приобретения знаний, умений и навыков 

для идентификации опасностей и оценки рисков для последующей защиты от опасностей 

и минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с выгода-

ми; формирование способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности, способностей для самостоятельного повышения уровня куль-

туры безопасности. 

Поставленные цели достигаются изучением общих закономерностей опасных явлений и 

средств защиты человека и среды обитания, воспитание особого мировоззрения на основе 

системного изложения основ идентификации опасностей, систем защиты от возможного 

риска, изучения приемов и приобретения навыков личной безопасности и управления 

безопасной деятельностью систем обитания. 

Дисциплина «Основы техносферной безопасности» охватывает область научных знаний 

направленных на защиту человека от негативных воздействий антропогенного 

происхождения и сохранения безопасности и здоровья в среде обитания. В то же время во 

время изучения дисциплины предполагается формирование у обучаемых способности 

обосновывать природоохранные мероприятия, необходимые для предотвращения, 

снижения или полной ликвидации негативного воздействия железнодорожных объектов 

на окружающую среду, применять в конкретных производственных ситуациях 

природоохранное законода-тельство, стандарты и нормы в области охраны окружающей 

среды. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы техносферной безопасности" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности 

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 



2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При выборе образовательных технологий традиционно используется лекционно-

семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные технологии, 

исследовательские методы обучения, технологии использования в обучении игровых 

методов, методы усвоения знаний, основанные на познавательной активности 

репродуктивного характера (беседа, дискуссия, лекция, работа с рекомендуемой 

литературой и интернет-источниками, разбор конкретных ситуаций, тренинги, встречи с 

представителями российских компаний, государственных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов); проблемные методы самостоятельного овладения знаниями, 

основанные на творческой познавательной активности в ходе решения проблем 

(классический проблемный подход, ситуативный метод, метод случайностей, метод 

мозгового штурма, дидактические игры); оценочные методы (на практических и 

лабораторных занятиях); методы реализации творческих задач, характеризующиеся 

преобладанием практическо-технической деятельности, связанные с выполнением 

практических и лабораторных работ, формированием подходов к решению и выбор 

лучших вариантов, разработкой модели и проверка ее функционирования, 

конструирования заданных параметров, индивидуальная и групповая оценка выполнения 

задания. Компоновка дидактических единиц в лекциях осуществляется по 

технологическому принципу с представлением национальных и международных 

стандартов. Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка теоретического материала по учебным пособиям. Программа 

реализуется с применением активного и интерактивного электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. К интерактивным технологиям относится 

отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации 

в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени с 

применением электронных технологий (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются информационно-

коммуникационные технологии: система дистанционного обучения "Космос", система 

конференц связи Skype, сервис для проведения вебинаров, электронная почта, интернет 

ресурсы. Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. Общие положения о 

техносфере, техносферных опасностях, мониторинг, оценка рисков. Нормативная база в 

области охраны окружающей среды. Механизмы государственного регулирования и 

управления охраной окружающей среды 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. Общие положения о 

техносфере, техносферных опасностях, мониторинг, оценка рисков. Нормативная база в 

области охраны окружающей среды. Механизмы государственного регулирования и 



управления охраной окружающей среды 

контроль посещения лекций, выполнение контрольной работы 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации. Нормативная база. Механизмы государственного 

регулирования и управления чрезвычайными ситуациями (ЧС). Предупреждение ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. Превентивные меры защиты от ЧС природного и 

техногенного характера. Ликвидация ЧС. Оценка и возмещение ущерба. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации. Нормативная база. Механизмы государственного 

регулирования и управления чрезвычайными ситуациями (ЧС). Предупреждение ЧС. 

Ликвидация последствий ЧС. Превентивные меры защиты от ЧС природного и 

техногенного характера. Ликвидация ЧС. Оценка и возмещение ущерба. 

контроль посещения лекций, выполнение практической работы, выполнение контрольной 

работы 

РАЗДЕЛ 3 

Допуск к зачету 

РАЗДЕЛ 3 

Допуск к зачету 

защита контрольной работы 

Зачет 

Зачет 

зачет 

Зачет 

РАЗДЕЛ 6 

Контрольная работа 

 


