
Техносферная безопасность  

Квалификация выпускника:  Бакалавр  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает обеспечение безопасности человека в современном мире, 
формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 
минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение 
жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 
средств, методов контроля и прогнозирования. 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, 
которые готов решать специалист: 

проектно-конструкторская: 

• участие в проектных работах в области создания средств обеспечения 
безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 
воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами 
безопасности, самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов 
среднего уровня сложности; 

• идентификация источников опасностей на предприятии, определение 
уровней опасностей; 

• определение зон повышенного техногенного риска; 

• подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых 
изделий и устройств с применением электронно-вычислительных машин; 

• участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований 
инвестиций и проектов; 

• участие в разработке средств спасения и организационно-технических 
мероприятий по защите территорий от природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций; 



Техносферная безопасность  
сервисно-эксплуатационная: 

• эксплуатация средств защиты и контроля безопасности; 

• выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
применительно к конкретным условиям; 

• составление инструкций по безопасности; 

организационно-управленческая: 

• обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

• участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия, а также деятельности 
предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

• участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности на уровне предприятия; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

• проведение контроля состояния средств защиты; 

• выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

•  участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы. 

 

Трудоустройство:  

Аналитик безопасности и рисков | Инженер по охране труда | Инженер по пожарной безопасности | Инженер по 
промышленной безопасности | Инженер по технике безопасности | Инженер по техническому надзору | Инженер по 
экологической безопасности | Инспектор государственного надзора и контроля | Менеджер по промышленной 
безопасности | Эксперт по экологической безопасности 

  

Профессиональное образование:  

Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» 


