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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами знаний об основах 

системы управления безопасностью в техносфере. 

Задачи дисциплины – ознакомление студентов с основными методами обеспечения 

безопасности среды обитания, методами оценки экологической ситуации, основными 

средствами контроля качества среды обитания.  

Изучением дисциплины у специалистов достигается представление о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 

защиты человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособно¬сти и здоровья человека, его умение действовать в чрезвычайных 

ситуациях, готовит к следующим видам деятельности:  

производственно-технологической;  

организационно-управленческой; 

проектно-конструкторской;  

научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

организационно-управленческая; 

организация контроля состояния экологической безопасности на железнодорожном 

транспорте;  

проектно-конструкторская: 

способностью к проведению научных исследований и экспериментов, анализу, 

интерпретации и моделированию на основе существующих научных концепций 

отдельных явлений и процессов с формулированием аргументированных умозаключений 

и выводов; 

научно-исследовательская:  

участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области профессиональной 

деятельности; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий; анализ информации по объектам исследования; участие в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

распространение и популяризация профессиональных знаний; воспитательная работа с 

обучающимися 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление техносферной безопасностью" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-9 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОПК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды 



ПК-12 способностью применять действующие нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения проводится аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная 

работа сочетает лекции и лабораторные работы. Внеаудиторная работа ориентирована на 

самостоятельное выполнение заданий проблемного типа.. 

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

Тема: Основные понятия теории управления безопасностью  

Устный опрос 

Тема: Принципы управления. Функции управления, цикл управления. Методы 

управления. Формы управления. 

Устный опрос 

Тема: Система управления промышленной безопасностью 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач  

Тема: Система управления безопасностью в чрезвычайных ситуациях  

Устный опрос 

Решение ситуационных задач  

Тема: Система управления охраной окружающей среды и природопользованием. 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач 

Тема: Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач 

Тема: Экологическая экспертиза 

Устный опрос  

Решение ситуационных задач 

Тема: Экологический контроль 

Устный опрос  

Решение ситуационных задач  

 


