
Направление 20.03.01 
«Техносферная безопасность»
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Кафедра инженерной защиты окружающей среды



Современное предприятие – сложный 
высокотехнологичный комплекс различных 

по назначению объектов, поэтому существует
необходимость создания комплексной системы,

предусматривающей широкое использование 
методов выявления и управления техногенными 

и экологическими рисками  в рамках 
деятельности конкретного предприятия

В настоящее время есть потребность 
в высококвалифицированных специалистах, 
адаптированных к современным условиям 
функционирования высокотехнологичного 

производства, готовых к применению 
инновационных методов и технологий 

и способных управлять системой комплексной 
техносферной безопасности предприятия. 

Актуальность направления «Техносферная безопасность» 



Материально-техническая база, используемая при 
обучении студентов по направлению 

«Техносферная безопасность» 
Специализированные 
учебные аудитории и 
лаборатории

Исследовательские 
лаборатории

Компьютерные классы

Современные приборы 
контроля и мониторинга 
химических и физических 
загрязнений

Использование 
промышленных 
компьютерных программ 

Организуется доступ  на 
специализированные 
предприятия, для получения 
опыта студентами с реальными 
производственными объектами
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Программа обучения по направлению 
«Техносферная безопасность» включает:
изучение современной электроники, программного обеспечения природоохранных 
технологий, промышленной экологии (систем очистки воды и воздуха), систем 
мониторинга, изучение экологического менеджмента и экологическое законодательство.  



Привлечение специалистов-практиков в области
защиты окружающей среды и рационального

природопользования для проведения
учебных занятий

Лекции и мастер классы 

Ознакомительные экскурсии в различные профильные 
предприятия и исследовательские институты для 
того чтобы студенты смогли во время обучения 

определится в какой области их специализации им бы 
хотелось пройти практику с возможностью 

дальнейшего трудоустройства 

Экскурсии

Активная академическая мобильность студентов и 
сотрудников; 

совершенствование языковых, коммуникативных 
и профессиональных навыков и знаний 

студентов посредством их активного 
участия в программах международного                

академического обмена

Международные стажировки



Международные стажировки и обучение
Направление «Техносферная безопасность» участвует в реализации совместных образовательных про
грамм с партнерами из Финляндии, Великобритании, Норвегии. Лучшие студенты принимают участие в 

международных  проектах

Студенты, обучающиеся по направлению «Техносферная безопасность» 
имеют возможность на последних курсах обучаться по программе два диплома 

в технологическом университете г. Лаппеенранты (Финляндия).

Стажировки и обучения 
заканчиваются получением 
сертификатов и дипломов

европейского образца



Области профессиональной деятельности выпускника 
направления «Техносферная безопасность»

Обеспечение
безопасности человека 
в современном мире 

Формирование 
комфортной для жизни 

и деятельности человека 
техносферы

Минимизация 
техногенного воздействия 

на природную среду

Сохранение жизни 
и здоровья человека 

за счет использования 
современных технических 

средств, методов контроля,
прогнозирования



Выпускник обладает знаниями и 
компетенциями

Знание основных методов и систем 
обеспечения

техносферной безопасности

Понимание перспектив развития 
техники и технологии защиты человека 

и природной среды от опасностей
техногенного и природного характера

Знание механизмов воздействия
опасностей на человека, характер 

взаимодействия организма человека с 
опасностями среды обитания

Понимание специфики механизма 
токсического действия вредных веществ,

энергетического воздействия и 
комбинированного действия вредных факторов

Владение навыками использования
организационно-управленческой 

деятельности в профессиональной и 
социальной среде

Обладание опытом выявления проблем
безопасности и сохранения окружающей 

среды благодаря сформированному 
в процессе обучения 

риск ориентированному мышлению
Владение способами решения задач професс
иональной деятельности в составе научно-ис

следовательского коллектива
Способность обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты человека 

и природной среды от опасностей



Активная жизнь 
студентов,

обучающихся 
на направлении 
«Техносферная 
безопасность»



Выпускники направления «Техносферная безопасность»  помогут решить
экологические проблемы и оптимизировать хозяйственную деятельность

человечества. Наши выпускники работают на крупнейших предприятиях города и страны
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