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Безопасность технологических процессов и производств
Беспрофильный
Очная, заочная
Бакалавр
Обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для
жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.
Человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; опасные технологические процессы и производства;
методы и средства оценки опасностей, риска; методы и средства защиты человека и среды
обитания от опасностей; правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на
окружающую природную среду; методы, средства спасения человека.
Проектно-конструкторская;
сервисно-эксплуатационная;
организационно-управленческая;
экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская;
научно-исследовательская.
Законодательство в области техносферной безопасности, законодательство в области экологической безопасности и охраны окружающей среды, методы и приборы контроля загрязнения
окружающей среды, методы и модели изучения опасности техносферы, медико-биологические
основы безопасности, надежность технических систем и техногенный риск, надзор и контроль
в сфере безопасности, ноксология, обеспечение требований экологической безопасности при
эксплуатации опасных производственных объектов, основы НИР и защита интеллектуальной
собственности, процессы и аппараты для защиты окружающей среды, система документации в
техносферной безопасности, экономика техносферной безопасности
Математика (профильный уровень)
Физика
Русский язык

ЭКОПРОДЮСЕР
Специалист, который придумывает и реализует образовательные и просветительские проекты в области охраны
окружающей среды, координирует производство контента (методические пособия, текстовые, фото- и видеоматериалы, справочники и т.д.) и технологических решений, а также организует мероприятия по эковосстановлению, например
субботники и посадки деревьев.

ИНЖЕНЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА
БИОТЕХНОЛОГ ИЧЕСКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

ИНЖЕНЕР ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

Специалист, отвечающий за безопасность
биотехнологического производственного
процесса и качество производимого продукта (в первую очередь в пищевой индустрии
и медицине). Помимо того, он контролирует вопросы минимизации отходов. Возникает все больше безотходных производств
замкнутого цикла, где органические отходы
утилизируются, перерабатываются или используются для выработки электричества
(микробные топливные элементы).

Специалист по анализу, расчету и мониторингу информационных, экологических
и технологических угроз для транспортных сетей. В отличие от специалистов по
безопасности дорожного движения, эти
инженеры анализируют и предупреждают
проблемы, связанные с функционированием инфраструктуры транспортных сетей в
целом. Стандарты безопасности меняются
по мере того, как развиваются сети и растет
внимание к окружающей среде.

