


Широков, Ю. А. Техносферная безопасность: 
организация, управление, ответственность : 
учебное пособие / Ю. А. Широков. — 2-е изд., 
стер. — Самара: Самарский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 408 с.  

Учебное пособие посвящено вопросам 
организации и управления охраной окружающей 

среды как основной составляющей 
техносферной безопасности в РФ. Показаны 

новшества в нормативно-правовом 
регулировании охраны окружающей среды, 

надзоре и контроле за экологической 
безопасностью. Приведены механизмы 

экономического стимулирования 
экологической безопасности, страхования 

ответственности за возможные нарушения. 
Представлены материалы по 

ответственности предприятий и их 
руководителей за нарушения в области охраны 

окружающей среды. 



Жидко Е.А. Управление техносферной безопасностью 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жидко 
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 159 c. 

... различных производственных 
процессов. В нем приводятся 

необходимые теоретические сведения, 
приведены примеры решения типичных 

задач по курсу 
«Техносферная безопасность», 

представлены важные приложения в 
виде таблиц и графиков, которые 

отображают последние нормативные 
документы. Пособие предназначено для 

студентов, ... 



Учебное пособие «Техносферная безопасность. 
Введение в направление образования» 

составлено в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 

стандартом последнего поколения по 
дисциплине «Введение в направление 

образования» (направление подготовки 
бакалавров «Техносферная безопасность»). 

Раскрыты основные вопросы программы: общие 
представления о техносферной безопасности, 

взаимоотношения человека и биосферы и 
основные направления обеспечения 

техносферной безопасности.   

Дмитренко В.П. Техносферная безопасность. 
Введение в направление образования : учебное 
пособие / В.П. Дмитренко, Е.М. Мессинева, А.Г. 
Фетисов. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 134 с.  



Автоматизированное проектирование в техносферной 
безопасности [Электронный ресурс]: лабораторный 
практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 148 c. 

... студентов к выполнению работ 
обеспечивается использованием в 

лабораторных работах индивидуальных 
заданий. Предназначен для студентов, 

обучающихся по специальности 20.05.01 
«Пожарная безопасность» и по 

направлению 20.03.01 
«Техносферная безопасность». 



Решение задач в области техносферной безопасности с 
использованием пакетов прикладных программ 
[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — 
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 160 c. 

... использованием в каждой лабораторной 
работе большого количества вариантов 

индивидуальных заданий. Предназначен для 
студентов, обучающихся по специальности 

20.05.01 «Пожарная безопасность» и по 
направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность». 



Щербаков Ю.С. Управление техносферной 
безопасностью [Электронный ресурс]: практикум/ 
Щербаков Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2019.— 93 c. 

... к практическим работам по 
управлению техносферной безопасностью. 

Используется в процессе обучения для 
закрепления теоретических знаний и 

формирования компетенций по дисциплине 
«Управление техносферной безопасностью». 

Практикум предназначен для студентов 
направления 20.03.01 

«Техносферная безопасность» – 
квалификация (степень) бакалавра, профиль 
«Безопасность технологических процессов и 

производств ... 



Яговкин Н.Г. Надзор и контроль в сфере техносферной 
безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Яговкин Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 
Самарский государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2015.— 92 c. 

Рассмотрены виды надзора и контроля 
в сфере техносферной безопасности, 

принципы его организации и проведения, 
надзорные органы. Для студентов 

высших технических учебных заведений. 
Может быть полезно специалистам в 
области техносферной безопасности. 



Управление техносферной безопасностью. Управление 
безопасностью производственных процессов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. 
текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2017.— 292 c. 

... и расширено с учетом современных знаний. В 
части I изложены научные, организационные и 

технические основы управления 
производственной безопасностью. В частях II и III 

предполагается изложить вопросы управления 
экологической безопасностью и 

управления безопасностью в чрезвычайных 
ситуациях. Предназначено для студентов 

технических специальностей высших учебных 
заведений. 



Леган М.В. Экологические вопросы техносферной 
безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Леган М.В., Дьяченко Г.И.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2018.— 56 c. 

Раздел «Экологические 
вопросы техносферной безопасности» - 

структурная часть дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», он 

рассматривает взаимоотношения живых существ 
как между собой, так и с окружающей их природной 

средой. Большая часть ... . Учебное пособие 
состоит из семи модулей (глав), введения и 

заключения. Предназначено для студентов ФГО, 
изучающих курс 

«Безопасность жизнедеятельности». 



Основы регулирования техносферной безопасности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие (практикум)/ — 
Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2018.— 97 c. 

... решения, вопросы для контроля знаний, 
список литературы, рекомендуемый к 

использованию. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность. 



Есипов, Ю. В. Модели и показатели техносферной 
безопасности : монография / Ю.В. Есипов, Ю.С. 
Мишенькина, А.И. Черемисин. — Москва : ИНФРА-М, 
2018. — 154 с. 

В книге выполнен анализ 
и систематизированы основные способы 

расчета показателей безопасности и (или) 
риска системы на основе вероятности или 

возможности как «объективной» или как 
«субъективной» мер. Систематизированы 

элементарные логические модели, которые 
получают на основании анализа 

лингвистических моделей происшествий 
в конкретных системах вида «защита — 

объект — среда — человек». Собраны 
правила преобразования логических моделей 

в вероятностную и в возможностную 
(нечеткую) функции вершинных исходов 

и представлены типовые варианты 
расчета показателей системы. 
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