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Приложение 3 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01. Иностранный язык  

Направление: 20.03.01  Техносферная безопасность 

Профиль подготовки: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

- формирование способностей и готовности к межкультурной коммуникации, т.е. развитие 
умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного 
(говорение, аудирование) иноязычного общения в профессионально-трудовой и социально-
культурной сфере.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: иностранный 

язык, русский язык, безопасность жизнедеятельности.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: социокультурную  специфику страны изучаемого языка;  

Уметь: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с иностранного на 

русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного профиля;  

Владеть: навыками устного и письменного общения с носителями языка и представителями 

других стран, использующих данный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения; использования иностранного языка как одного из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях; 

иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

индивидуальной траектории развития личности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Русский язык и культура речи 

Основы безопасность жизнедеятельности   

Компьютерные технологии в безопасности 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- Способность работать самостоятельно (ОК-8); 

- Владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных 

текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-13);  

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Базовые культурологические, фонетические, лексические,  грамматические и 

стилистические явления и структуры в социальной и профессиональной сферах родного и 
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иностранного языков (ОК – 13;); 

- Базовые характеристики самостоятельной и групповой видов работы (ОК -8); 

уметь: 

- Понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии/конференции/круглом столе по социально значимым проблемам 

(ОК – 13;); 

- Определять цели, задачи и стратегии коллективной работы; определять роль отдельного 

индивида в коллективе, принимать обоснованные решения и нести за них ответственность 

(ОК – 8); 

владеть: 

- Навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по социальным и 

профессиональным проблемам и навыками самостоятельной ответственной деятельности при 

решении задач профессионального и социального характера (ОК – 13); 

- Навыками самостоятельной ответственной деятельности при решении задач 

профессионального и социального характера (ОК – 8);  

 4.Краткое содержание дисциплины: 

 Модуль 1: Образование  

Модуль 2: Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка 

Модуль 3: Моя будущая профессия  

Модуль 4: Сельское хозяйство и защита окружающей среды 

Модуль 5: Перерабатывающая промышленность 

Модуль 6:  Правила безопасности на  хлебопекарных предприятиях 

Модуль 7: Переработка молока. Безопасность при производстве молока и молочных 

продуктов 

Модуль 8: Переработка мяса и правила безопасности при эксплуатации спецоборудования 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

6.Разработчик (и):  Ст.  преподаватель       Л.В. Ловчева       

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Философия 

 

Направление подготовки:20. 3.01«Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технических процессов и производств» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания. Изучение дисциплины 

направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 
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Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части в структуре ОПОП 

бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история 

- русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- политология и социология 

- психология  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления)(ОК-2); 

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность 

и способность обучаться)(ОК-4); 

- владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью(ОК-5); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления,содержание современных философских дискуссий по 

проблемам научно-технического развития(ОК-2); 

• содержание основных философских концепций и систем в области научно-технического 

развития(ОК-4); 

• содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества(ОК-5); 

• содержание основных философских и логических концепций и систем, основные 

эвристические методы и приемы – варьирование, аналогию, сравнение, индукцию и т.д. (ОК-

11). 

уметь: 

• описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте человечества.(ОК-2); 

• использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

научно-технических и социальных тенденций, фактов и явлений(ОК-4); 

• проводить сравнительную оценку различных представлений и взглядов, объективно 

воспринимать иные точки зрения, классифицировать и систематизировать направления 
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философской мысли(ОК-5); 

•уметь извлекать и анализировать информацию из различных источников, 

использовать основные законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические 

навыки в профессиональной деятельности 

 (ОК-11). 

владеть:  

• понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философского 

анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа(ОК-2); 

• самостоятельным мышлением, способным решать общественные, индивидуальные и 

профессиональные проблемы, навыками творческого инновационного мышления в научной 

деятельности и обыденной жизни (ОК-4); 

• владеть культурой общения с коллегами, навыками построения логически стройной и  

аргументированной речи, необходимой для межгруппового общения на основе принципа 

толерантности к иным мировоззренческим взглядам (ОК-5); 

• навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы научно-технического развития общества, способностью использовать 

теоретические общефилософские знания в практической деятельности (ОК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология. 

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия. 

7. Философская антропология. 

8. Философия техники. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик:  

 

д.ф.н., профессор                                       И.М. Лаврухина __________________ 

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03     ИСТОРИЯ 

                                                     

Направление подготовки  20.03.01  Техносферная безопасность  

 

Профиль   «Безопасность технологических процессов и производств» 
 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

При подготовке специалистов  большое значение имеет знание ими истории своего 

Отечества. ЦЕЛЬ преподавания курса История состоит в том, чтобы, продолжая 

историческую подготовку, начатую в средней школе, обеспечить на более высоком 

теоретическом уровне познание студентами истории своего отечества с древних времен до 

наших дней. Показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской 

и мировой истории.  
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История»  относится к базовому циклу  дисциплин структуры ОПОП 

бакалавриата 

  Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- философия; 

- политология.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  

- Основные дискуссий по проблемам общественного развития; 

- базовых понятий, характеризующие социально-экономическую и политическую жизнь 

общества; 

- тенденций и перспектив экономического и политического развития в исторической 

ретроспективе.   

Уметь: 

- самостоятельно находить и анализировать историческую, социально-политическую 

информацию; 

- анализировать исторически значимые проблемы и процессы. 

Владеть: 

- знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам общественного 

развития; 

- знаниями для критического восприятия информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Медико-биологические основы безопасности; 

- Эргономика и психофизиологические основы БТ. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: ОК-4; ОК-10; ОК-6.  

4.2. В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

ОК-4: Компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться). 

- Знать основные закономерности историко-политического развития и процессы  

политической сферы российского общества; 

- Уметь объективно воспринимать, обобщать и анализировать –социально-

историческую, политическую информацию; 

- Владеть должным понятийно-категориальным аппаратом, навыками политико-

исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

развития российского общества. 

ОК-10: Способностью к познавательной деятельности. 

- Знать содержание и смысл основных  исторических концепций развития российского 

общества; 

- Уметь описывать социально значимые проблемы и процессы, используя 

соответствующую терминологию науки; 

- Владеть приемами активного слушания, навыками публичной речи, составления 

письменного реферата. 

ОК-6: Способностью  организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей; готовность к использованию инновационных идей. 

- Знать роль науки в формировании мировоззрения и самоопределения человека как 

гражданина Российского государства; 
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- Уметь выделять политически значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать 

историко-политические события и тенденции, уметь определять место человека в ПСО; 

- Владеть навыками ответственно участвовать в жизни общества, анализа значимых проблем 

и процессов с целью понимания их причин, движущих сил, места в общественной жизни. 

5. Краткое содержание дисциплины: (название разделов (модулей) или тем) 

 

Модуль 1. Введение в историю 

Модуль 2. Древняя Русь (9- 15 вв.)   

Модуль 3. «Осень средневековья» и проблемы возрождения Руси.  

Модуль 4.Россия в 18 – первой половине 19 века. 

 

Модуль 5. 

Основные тенденции развития отечественной истории во второй половине 19 века.  

Модуль 6. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале ХХ 

века.  

Модуль 7. Кризис российской империи и становление советской 

государственности. 

Модуль 8. 

Социально-экономическое и политическое развитие советского общества в 1920 – 

30 –е гг. 

Модуль 9.СССР в системе международных отношений.  

Модуль 10. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 

1985 гг.  

Модуль 11. СССР в 1985 – 1991 гг. 

Модуль 12. Россия в 90-е гг. ХХ  - начале 21 века.   

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет - 144 ч.; зачетные единицы - 4. 

7. Количество часов в интерактивной форме – 10 часов (25%). 

8. Разработчик: 

        доцент, доктор ист. наук                           Яровой  А.Н.  

                                                   

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.04 «ЭКОНОМИКА» 

 

Направление:  20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности на микро- 

и макроуровнях, умения вырабатывать на альтернативной основе механизмы в решении 

стоящих экономических проблем и реализовывать их на практике.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части ФГОС.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

школьный курс «Обществознание», «Русский язык и культура речи», «Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

- школьный курс учебного предмета «Обществознание» 

знать: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на жизнь 
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каждого человека, об основах экономической деятельности. 

уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

владеть: способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества; опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области экономических отношений. 

- «Математика» 

знать:  основ математического анализа, необходимого для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

владеть:  применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

- «Русский язык и культура речи» 

знать: особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

уметь:  логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

владеть:  владение техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

экономика техносферной безопасности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК)  компетенций: 

- владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные понятия и категории микро- и макроэкономики (ОК-2); 

Уметь: 

– вести диалог, участвовать в дискуссии по экономическим проблемам, представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада и 

информационного обзора (ОК-2); 

Владеть: 

– интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

экономики (ОК-2); 

4. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки. 

Тема 2. Экономическая система общества. 

Тема 3. Собственность как экономическая категория.  

Тема 4. Переходная экономика. 

Тема 5.Рынок: основные понятия, виды и функции. 

Тема 6. Международные экономические отношения. 

Тема 7. Открытая экономика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   А.С. Панасюк  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Математика 

 

Направление подготовки: 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Получение базовых знаний и формирование 

основных навыков по математике, необходимых для решения задач, возникающих в 

практической деятельности, связанной с процессами безопасности жизнедеятельности. 

Развитие логического мышления и математической культуры. 

Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки для понимания прикладных дисциплин. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  

«Алгебра и начала анализа» (школьный курс). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: свойства действительных чисел, вид и свойства основных элементарных функций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения и неравенства,  упрощать алгебраические выражения. 

Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения 

практических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- физика; 

- механика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
7. основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей и математической статистики (ПК-22);  
уметь: 

8.  использовать математический язык и математическую символику при построении  
математических моделей минимизации техногенного воздействия на окружающую 
среду  (ПК-22); 

владеть: 
9. навыками применения математических методов для решения прикладных задач (ПК-

22). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Алгебра. 
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2. Геометрия. 

3. Математический анализ. 

4. Теория вероятностей. 

5. Математическая статистика. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:    к.ф.-м.н., доцент          Д.В. Степовой           

        

                                                 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.06   Информатика 

 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Профиль:  «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Информатика  являются: сформировать у 

студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации, а также сущности и значения 

информации в развитии современного информационного общества, для последующего 

применения полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Учебная дисциплина Информатика относится к базовой части блока Б1.Дисциплины 

(модули) (Б1.Б.06).      

2.2  Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

«Информатика» и «Математика»  на базе общего полного среднего или среднего 

специального образования. К началу изучения дисциплины студенты должны: 

  

Знать: понятие информации, способы представления, защиты и передачи  информации; 

характер  законов логики математических рассуждений, их применимости  во всех 

областях человеческой деятельности.    

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; применять 

технические и программные средства в решении задач из различных  

предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий; навыками использования приобретѐнных знаний в 

практической деятельности для практических расчѐтов по формулам, 

содержащим степени, логарифмы, тригонометрические функции. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– КОМПАС-3D;            

– автоматизированное рабочее место;         

– проектирование защитных устройств;         

– моделирование технических систем;         
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– основы научных исследований.  

 

3 Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач  (ОК-12). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 

знать:  

 основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах, один из языков программирования, структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии 

архивных данных и программ; использовать языки и системы программирования, работать с 

программными средствами общего назначения; 

владеть: 

  методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приѐмы антивирусной защиты. 

 

4  Краткое содержание дисциплины 

 

1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

3. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня, 

программное обеспечение и технологии программирования. 

4. Базы данных; телекоммуникации; работа с информацией в локальных и глобальных 

сетях. 

5. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

6. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; 

защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита; 

компьютерный практикум. 

 

5 Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы. 

 

6 Разработчик:  

к.т.н., доцент кафедры Т и ИУС    Назарова  Е.В.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Физика 

 

Направление подготовки:  20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль:  Безопасность технологических процессов и производств 
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Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины:  
– формирование представления о современной физической картине мира, что предполагает 

изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости; 

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических явлений, 

грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, 

связанных с созданием новой техники и технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части  дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика» (в 

пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических 

взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

механика, гидрогазодинамика, теплофизика, электроника и электротехника, безопасность 

жизнедеятельности. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать (владеть)): 

 

- стремлением к самосовершенствованию (сознание необходимости, потребности и 

способности учиться) (ОК-4); 

- способностью к познавательной деятельности ОК-10); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследования, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- способы и источники получения информации по физике, связанной с дальнейшей 

профессиональной деятельностью (ОК-4);  

- фундаментальные физические теории; основные физические явления, фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и современной физики (ОК-10); 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки (ОК-10); 

-  /осознавать/ процесс развития естественнонаучного знания, его логику и структуру; 

основные методы физико-математического анализа для статистической обработки 

результатов опытов (ОК-11); 

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы 

и единицы их измерения; назначение и принципы действия важнейших физических 

приборов; методы физических измерений и способы обработки экспериментальных данных 
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(ПК-20). 

уметь: 

- применять полученные ранее знания при изучении нового материала и в процессе 

самообразования (ОК-4);  

- использовать физические законы для объяснения сущности физических процессов; 

указывать, какие законы описывают данное явление или эффект (ОК-10);  

- применять методы физического и математического моделирования, а также методы физико-

математического анализа к решению естественнонаучных задач (ОК-11);  

- целостно воспринимать изучаемый материал, обобщать, анализировать, систематизировать 

получаемые знания; использовать методы физико-математического анализа для 

статистической обработки полученных результатов (ОК-10); 

- истолковывать смысл физических величин и понятий; записывать уравнения для 

физических величин в системе СИ; работать с приборами и оборудованием современной 

физической лаборатории; использовать различные методики физических измерений и 

обработки экспериментальных данных (ПК-20). 

владеть: 

- учебной мобильностью, готовностью к профессиональному росту, к получению новых 

знаний в течение всей жизни (ОК-4); 

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в практических 

приложениях (ОК-10); 

- методами физического моделирования (ОК-11); 

- метазнаниями, лежащими в основе научного мировоззрения; навыками применения 

основных методов физико-математического анализа для статистической обработки 

результатов опытов, формулирования выводов (ОК-10); 

- методами проведения физических измерений; культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования 

современной физической лаборатории; методами обработки и интерпретирования 

результатов эксперимента (ПК-20). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного движения, элементы 

механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, законы сохранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, элементы 

физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в электрическом поле, 

постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, магнитное 

поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция волн, поляризация волн, 

поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного излучения. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, квантово-

механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы физики атомного 

ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

6.Разработчики: 

 

к.ф.-м.н., доцент кафедры физики 

к.ф.-м.н., доцент кафедры физики 

к.т.н., доцент кафедры физики 

 Леонтьев Н.Г. 

Белоусов А.В. 

Гуриненко Л.А. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 «Теория горения и взрыва» 

 

Специальность: 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Специализация: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

квалификация выпускника – бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о физико-

химических закономерностях процессов горения и взрыва, сопровождающих техногенную 

деятельность человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к математическому естественнонаучному 

циклу. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: математика, 

физика, химия и информатика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные классы и номенклатуру химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома, математические, физические понятия и законы, множества, 

числа, фигуры, метод координат, сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам 

и их использование; основы разделов молекулярной физики и термодинамики, квантовой 

теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать математические, 

физические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений, 

описания и объяснения происходящих явлений, использовать прикладные программы 

общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети 

Internet.  

Владеть навыками: техники выполнения химического эксперимента, физических измерений 

и техники безопасности при работе в химической лаборатории, математическими методами 

при оформлении лабораторных и практических занятий, методами решения поставленных 

задач средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

ноксология; безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

ОК-8 - способностью работать самостоятельно 
ОК-11 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
ОК-12 - способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 
принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-13 - способностью использования основных программных средств, умением 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение 
современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 
навыки работы с информацией из различных источников для решения 
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профессиональных и социальных задач 
ПК-19 - способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать:  

- физико-химические основы горения, теории горения, взрыва (ОК-8, 11); 

- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания (ОК-13); 

- опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты) (ОК-11);  

- механизм распространения пламени по поверхности жидкостей и твердых 

горючих материалов, механизм их выгорания (ОК-12); 

- условия возникновения и развития процессов горения (ОК-11, 13). 

уметь: 

- определять термодинамические характеристики химических реакций (ОК-11); 

- определять основные физические характеристики органических веществ (ОК-

13); 

-  рассчитывать материальный и тепловой балансы процессов горения, температуру 

горения и давление взрыва (ОК-13); 

- проводить анализ изменения параметров горения в зависимости от условий 

протекания процесса возникновения и развития горения (ОК-11). 

владеть:  

-  методами предсказания протекания возможных химических реакций и их 

кинетику в условиях теории горения (ПК-19); 

-  навыками анализа изменения параметров горения в зависимости от условий 

протекания процесса возникновения и развития горения (ПК-19);  

- навыками расчета поражающих факторов и факторов опасности горения и 

взрыва (ОК-11). 

 

4.   Краткое содержание дисциплины: 

1. Физико-химические основы горения 

2. Теория горения и виды пламени 

3. Условия возникновения и развития процессов горения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (экзамен). 
6. Разработчик:   к.т.н., доцент                      Н.В. Петренко            

                       

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 ХИМИЯ 

Направление подготовки: 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  теоретическая и практическая подготовка студентов по 

основным (фундаментальным) разделам общей и неорганической химии с учетом 

современных тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение 

выпускником задач будущей профессиональной деятельности. 
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

дисциплина «Химия» относится к базовой части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

-химия 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома; 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

-математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических     

занятий. 

-информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: сущность     и     значение     информации     в     развитии     современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам 

и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

физика, токсикология, механика, теплофизика, надзор и контроль в сфере безопасности, 

охрана окружающей среды и основы природопользования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью организовывать свою работу ради достижения поставленных целей, 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

-способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 -способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных  и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, химическую 

термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними. (ОК-6); 

-основные свойства растворов различных веществ, способы расчета и приготовления растворов требуемых 

концентраций, методы контроля параметров (концентраций,  рН,  жесткости воды и т.д.); 

 (ОК-8); 

-правила техники безопасности и внутреннего распорядка работы в химической лаборатории 

(ОК-10); 
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-технику проведения химического эксперимента, правила работы на приборах, используемых 

в лабораторном практикуме (ПК-22). 

уметь: 

-использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и практики при 

решении инженерных задач в АПК (ОК-6); 

- контролировать  качество  приготовления растворов, смазок и охлаждающих жидкостей (ОК-8); 

-оценивать токсичность и отрицательные последствия воздействия на организм человека и 

окружающую среду некоторых веществ (ОК-10); 

-интерпретировать результаты химического эксперимента, обобщать результаты 

качественных и количественных анализов, определять основные характеристики 

качественного и количественного состава веществ (ПК-22). 

владеть: 

-навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ОК-6); 

-методами  корректной  оценки  погрешностей  при  проведении  химического эксперимента (ОК-8); 

- приемами оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях (ОК-10); 

 -предсказывать некоторые физические и химические свойства веществ на основании 

результатов химического эксперимента (ПК-22). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

1.  Общая  химия.  

2. Физическая и коллоидная химия. 

3. Неорганическая химия. 

4. Органическая химия. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 

 

6.Разработчик: 

   доцент кафедры агробиотехнологии     к.х.н.  С.В.Посохова 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б.1.Б.10 Экология 

Направление подготовки: 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины:является 

-формирование системы экологических знаний и воспитания экологической культуры 

выпускников; 

- решать задачи производства с учѐтом экологических особенностей, так как охрана 

окружающей природной среды и рациональное природопользование требуют 

всеобщей экологической грамотности; 

- экологизации всей науки, в том числе и еѐ технических направлений; 

- умением  оценивать последствия  профессиональной деятельности и принимать  

оптимальные решения, исключающие ухудшениеокружающей природной среды; 

- подготовка экологически грамотного специалиста, способного разрабатывать и 

применять новые технологические решения по использованию природных ресурсов с 

учетом современныхэкологических требований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

«Экологии» относится к дисциплинам базовой части. 
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Изучение данной дисциплины базируется на изучении предметов школьного курса: 

биологии, физики, химии 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Биология  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и 

функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  

возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества и 

природы;  

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе,  

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением экологических 

пирамид;  

Химия  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические системы, 

растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Уметь:  использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике;  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей природной 

среде и ее компонентах 

Физика:  

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии, вещества;  основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Физиология человека 

-Медико-биологические основы безопасности 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду 

-Мониторинг среды обитания 

- Производственная безопасность 

- Разработка вопросов безопасности в проектах 

- Технические системы защиты среды обитания 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- Способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций ОК-11 
- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды ПК-

11 

 
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- глобальные экологические проблемы общества и природы; основные 

закономерности функционирования биосферы; экологические основы рационального 

использования природно-ресурсного потенциала (ОК-11);  
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- ключевые законы экологии и их практическое значение; основы взаимодействия 

живых организмов с окружающей средой, характеристики возрастания антропогенного 

воздействия на природу, 

-нормы и нормативы качества окружающей природной среды, 

- предельно допустимые нормы  антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду (ПК-11); 

уметь:  

- квалифицированно оценить характер направленности деятельности человека  на 

окружающую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на 

окружающую природную среду,  

уметь планировать и организовывать природоохранную работу, находить 

организационно-управленческие решения нестандартных ситуаций, в области техносферной 

безопасности (ОК-11);  

- использовать экологические принципы управления природными ресурсами; 

осуществлять в общем виде антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом 

специфики природно-климатических условий  

- пропагандировать экологически безопасные технологии и экологическую защиту  

природной среды, принципами международного сотрудничества в области  экологической 

безопасности населения (ПК-11);  

владеть: 

- методами экологического мониторинга,  техническими средствами 

обеспечивающими производство экологически чистой продукции и сохранение экологически  

безопасной окружающей природной среды (ОК-11);  

- методами защиты экологической безопасности, возрастающего антропогенного 

воздействия на природу, и принципами рационального природопользования, внедрение 

экологически чистых, замкнутых, и малоотходных технологий и процессов в промышленном 

и сельскохозяйственном производстве (ПК-11); 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы экологии 

2. Антропогенная экология 

3. Экологическая защита и охрана окружающей природной среды 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6.Разработчик: 

 

Доцент, кандидат с.-х. наук                                Рудакова Л.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.11  «Ноксология» 

 

Направление подготовки: 20.03.01   «Техносферная безопасность»,  

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой 

науки об опасностях, изучение происхождения и совокупного действия опасностей, их 

минимизация и основы защиты от них. 



 

 

70 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Ноксология» относится к математическому и естественно 

научному циклу.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, основные математические понятия и 

определения, методы и средства приближѐнных вычислений. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть навыками: математическими методами при оформлении практических 

занятий. 

«Экология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности и методику мониторинга и прогнозирования влияния 

негативных факторов на окружающую природную среду. 

Уметь: логически верно, аргументировано, обосновать влияния негативных факторов 

на окружающую природную среду. 

Владеть навыками: решения задач по прогнозированию влияния негативных 

факторов на окружающую природную среду. 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений и использовать основные теоретические концепции физики при 

решении задач. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений и практическими 

навыками решения задач. 

«Химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– безопасность в ЧС; 

– надзор и контроль в сфере безопасности; 

– охрана окружающей среды и основы природопользования; 
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– производственная безопасность; 

– пожарная безопасность в отрасли; 

– экономика техносферной безопасности; 

– профилактика отравлений; 

– токсикология; 

– системный анализ безопасности; 

– компьютерные технологии в безопасности; 

– экология; 

– теория горения и взрыва; 

– организация и ведение аварийно-спасательных работ; 

– управление техносферной безопасностью; 

– надежность технических систем и техногенный риск.. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

– способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности, известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

- механизмы воздействия опасностей на человека, характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

(ПК-16); 

- опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17). 

 

уметь: 

– пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

– ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

– анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер 

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов (ПК-16); 

– определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17). 

 

владеть: 
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- способностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

  «Основы ноксологии»; 

 «Аксиомы ноксологии. Поле и круги опасностей. Предельно допустимыми 

концентрации»; 

 «Отрицательные показатели ноксологии. Прогнозирование и оценка последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и масштабов зон заражения при авариях на 

химически опасных объектах»;  

 «Прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и масштабов зон заражения при авариях на радиационно опасных объектах. 

Критерии допустимой травмоопасности потоков, риск» 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:    к.т.н., доцент          Е.А. Таран     .     

           

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Начертательная геометрия. Инженерная графика 

 

Направление подготовки:  20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль:  «Безопасность технологических процесов и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
приобретение студентами общеинженерной подготовки: развитие пространственного 

представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе 

графических моделей пространственных форм, выработка знаний и навыков, необходимых 

для выполнения и чтения чертежей деталей и сборочных единиц, выполнение эскизов, 

составление конструкторской документации по правилам государственных стандартов, в том 

числе с использованием компьютерной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.Б.12 «Начертательная геометрия и инженерная графика» базовой 

части. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» базируется на 

школьных курсах черчения и стереометрии, а также на курсах дисциплин (Б1), математика и 

информатика, читаемых в 1, 2 семестрах. 



 

 

73 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур правила изображения 

геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной программой, 

операционные системы. 

Уметь: выполнить изображение заданных геометрических элементов, правильно оценить 

задание, выбрать необходимое количество изображений предмета.  

Владеть навыками: оформления чертежей в соответствии с правилами ГОСТ школьной 

программы, пользования операционной системой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теоретическая механика;  

- прикладная механика;  

- курсовых работ;  

- выпускной квалификационной работы и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций): 

-способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-17). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические основы построения способом прямоугольного проецирования изображений 

точки, прямых и кривых линий, плоскостей и других поверхностей на чертеже и их 

взаимного положения в пространстве; методы решения задач на взаимную принадлежность, 

взаимное пересечение различных геометрических объектов; правила изображения и 

обозначения резьбовых (болтовые, винтовые и т. п.), шпоночных, зубчатых (шлицевых), 

штифтовых и других разъемных соединений, а также неразъемных (сварных) соединений 

деталей машин и инженерных сооружений метрических задач; правила нанесения размеров, 

шероховатости, условности и упрощения при выполнении чертежей. 

уметь: 

-  находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; читать чертежи сборочных единиц, а также выполнять эти чертежи с учетом 

требований стандартов ЕСКД; определять геометрические формы простых деталей по их 

изображениям и уметь выполнять эти изображения как с натуры, так и по чертежу сборочной 

единицы; 

владеть: 

-  развитым пространственным представлением, навыками логического мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных 

инструментов, так и в компьютерном исполнении. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Дисциплина состоит из следующих модулей:  

1. «Начертательная геометрия» (Образование комплексного чертежа (КЧ). Задание на КЧ 

точки, прямой, плоскости. Отображение на КЧ взаимного положения в пространстве точек, 

прямых и плоскостей. Преобразование КЧ. Кривые поверхности на КЧ.); 

2. «Инженерная графика» (Изображение простых и составных геометрических тел. 

Прямоугольные аксонометрические проекции. Соединение деталей машин и инженерных 

сооружений. Чертеж общего вида сборочной единицы. Рабочая конструкторская 

документация. Графический редактор). 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик: к.т.н., доцент  Семенцов М.Н. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.13 Механика 

Направление 20.03.01 Техносферная безопасность 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Изучение важнейших понятий и моделей 

теоретической механики; получение студентами представления о постановке инженерно-

технических задач и методах их решения; формирование знаний общих законов механики; 

освоение основных методов статического расчета конструкций и их элементов; изучение 

кинематических параметров движения; изучение основных принципов динамики; развитие 

логического мышления студентов; получение студентами базовых знаний, необходимых для 

изучения последующих дисциплин естественно-научного и профессионального циклов. 

Изучение основ прочности, жесткости и устойчивости элементов конструкций, механических 

свойств материалов, освоение общих принципов проектирования, построение моделей и 

алгоритмов расчетов с учетом их главных критериев работоспособности с использованием 

ЭВМ. Изучение основных видов механизмов, их классификации и функциональных 

возможностей; методов расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов. Изучение основ конструкционных материалов, их механических и 

эксплуатационных характеристик, общих принципов расчета и конструирования, 

обеспечивающих рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления 

типовых изделий машиностроения. Развитие творческого научно-технического мышления, 

реализуемого при изучении последующих дисциплин курса. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Механика относится к базовой части профессионального цикла 

Б1.Б.13. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика и прикладная математика: 

Знать: основные алгебраические структуры, основные понятия и методы математического 

анализа. 

Уметь: решать математические задачи, применять математический аппарат в инженерных 

расчетах.          

Владеть навыками: владение математическим анализом, моделированием и поиском 

оптимальных решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

Физика: 

Знать: фундаментальные законы классической физики. 

Уметь: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности.          

 Владеть навыками: использование знаний основных законов физики при решении 

прикладных задач. 

Начертательная геометрия и инженерная графика: 

Знать: методы, средства и формыначертательной геометрии и инженерной графики. 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации, использовать современные средства машинной графики. 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов и схем. 

Информатика:   

Знать: прикладные программ операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 

Владеть навыками: работать с программами MS Word, MS Power Point. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
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 гидрогазодинамика;  

 проектирование защитных устройств; 

 основы научных исследований; 

 электротехника и электроника; 

 метрология, стандартизация и сертификация. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

ОК-6 способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инновационных идей 

ОК-9 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-10 способностью к познавательной деятельности 

ПК-1 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложность в составе коллектива 

ПК-2 способность разрабатывать и использовать графическую документацию. 

  3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

основы проектирования технических объектов; основные виды механизмов, методы 

исследования и расчѐта их кинематических и динамических характеристик; методы расчѐта 

на прочность и жѐсткость типовых элементов различных конструкций (ПК-1, ПК-2) 

уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации (ОК-6, ОК-7) 

- применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов (ОК-7, ОК-10); 

владеть: 

- навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения 

сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию; навыками 

использования методов теоретической механики теории механизмов и машин, 

сопротивления материалов, деталей машин и основ конструирования при решении 

практических задач (ОК-6, ОК-7, ОК-10); 

- навыками использования методов теоретической механики теории механизмов и 

машин, сопротивления материалов, деталей машин и основ конструирования при решении 

практических задач; методами теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения 

сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию, в том числе с 

использованием методов машинной графики; навыками использования методов 

теоретической механики теории механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей 

машин и основ конструирования при решении практических задач (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
Основные положения статики. Связи. Сходящаяся система сил на плоскости и в 

пространстве. Момент силы относительно точки и оси. Главный вектор и момент системы 

сил. Пара сил. Теоремы об эквивалентности и сложении пар. Приведение системы сил к 

центру. Равновесие тела под действием произвольной системы сил. Система параллельных 

сил. Распределенная нагрузка, частные случаи (равномерная и линейно возрастающая 

нагрузка). Центр тяжести тела. Равновесие систем тел. Трение скольжения, угол и конус 

трения. Трение качения. 

Кинематика точки: траектория, скорость, ускорение. Способы задания движения. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и ускорение. 

Плоское движение тела как сумма поступательного и вращательного. Теорема о проекциях 

двух скоростей. Мгновенный центр скоростей. Сложное движение точки: теоремы о 

сложении скоростей и ускорений. Понятие о сложном движении твердого тела. 

Законы Ньютона, основные задачи динамики точки. Механическая система. Свойства 

внутренних сил. Центр масс и теорема о его движении. Теоремы об изменении импульса и 
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кинетического момента системы. Момент инерции. Уравнения движения твердого тела. 

Работа силы. Кинетическая энергия точки и системы. Теорема об изменении кинетической 

энергии. Классификация связей, число степеней свободы системы. Принцип Даламбера и 

общее уравнение динамики. 

Принципы, гипотезы и допущения. Напряжения. Метод сечений и внутренние силовые 

факторы. Основные виды нагружения. Механические свойства конструкционных 

материалов. Расчѐты на прочность при центральном растяжении (сжатии), сдвиге, кручении 

и плоском изгибе. Косой изгиб. Изгиб с кручением бруса круглого поперечного сечения. 

Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени. Характеристики 

циклов переменных напряжений. Коэффициент запаса прочности при переменных 

напряжениях. 

Основные понятия: машина, механизм, кинематическая цепь, звено, кинематическая 

пара. Основные виды механизмов. Структурный анализ и синтез механизмов. Цели и методы 

кинематического и силового анализа механизмов. Виды зубчатых механизмов и области их 

применения. Основные геометрические размеры. 

Требования к машинам и деталям. Критерии работоспособности и расчета. 

Конструкционные материалы. Расчѐт механических передач трением и зацеплением; валы и 

оси; соединения вал-втулка. Опоры скольжения и качения; уплотнительные устройства, 

упругие элементы. Муфты; соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, 

клеевые; корпусные детали. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единиц (288 ч., 

включая экзамен). Трудоѐмкость занятий, проводимых в интерактивной форме 

составляет 64 ч. 

 

 

6. Разработчик  

канд. техн. наук, доцент                                                     И.Г. Пономаренко 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.14 Гидрогазодинамика 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: целями освоения учебной дисциплины 

«Гидрогазодинамика» являются получение знаний о законах равновесия и движения 

жидкостей, а также о методах применения этих законов к решению конкретных технических 

задач. 

 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина – «Гидрогазодинамика» относится к дисциплинам базовой части . 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, теоретическая механика, информатика. 

2.3  К началу изучения дисциплины студенты должны 

 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений; основные физические 
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величины, константы, фундаментальные законы классической и современной физики, знания 

основных понятий физики, законы сохранения и превращения энергии, основы механики 

молекулярной физики; реакции связей, условия равновесия плоской и пространственной 

системы сил, теории пар сил, кинематических характеристик точки, частных и общих 

случаев движения точки и твердого тела, общих теорем динамики; общую характеристику 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Уметь: – использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

изучаемого предмета; выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

использовать законы и методы теоретической механики; использовать математический 

аппарат для обработки технической информации и анализа данных; работать с прикладным 

программным обеспечением ПК. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства; навыками использования 

основных общефизических законов и принципов в практических приложениях; владеть 

методами расчета использовать законы и методы теоретической механики; применять 

базовые и специальные знания в области современных тинформационных технологий для 

решения задач хранения и переработки информации и задач автоматизации инженерной 

деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Техническая термодинамика; 

- Тепломассообмен; 

- Котельные установки и парогенераторы; 

- Основы проектирования систем теплофикации; 

- Источники и системы теплоснабжения 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11)„  

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4);  

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);  

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- принципы эксплуатации систем электро-, тепло-, водоснабжения. 

уметь:  

- проводить исследования по утвержденным методикам. 

владеть: 

- обработкой результатов экспериментальных исследований. 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гидростатика 

Раздел 2. Гидродинамика. 

Раздел 3. Объемные гидромашины. Гидрообъемные трансмиссии (гидромуфты, 

гидротрансформаторы). 
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5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6 Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

7 Разработчик: к.т.н., доцент П.В. Лаврухин 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дисциплины Б3.Б.15 Теплофизика 

 

по направлению подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность" 

 

профиль  «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация (степень) выпускника-бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, 

связанных с пониманием основных законов термодинамики и тепломассообмена и 

способностью решать инженерные задачи с использованием знаний устройства 

теплотехнического оборудования, для последующего применения полученных знаний и 

навыков при освоении специальных дисциплин профиля подготовки и выполнении 

различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая производственно-

технологическую, научно-исследовательскую и проектную деятельность.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  относится к  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия математической статистики. 

Уметь: строить графики изученных функций; описывать по графику или по формуле 

поведение и свойства функций. 

Владеть навыками: практических расчетов по формулам; интерпретации графиков; 

обработки экспериментальных результатов. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: современные информационные технологии обработки информации. 

Уметь: применять математические методы для решения задач с применением 

стандартных программных средств. 

Владеть навыками: работы в качестве пользователя персонального компьютера, работы 

в локальных и глобальных сетях. 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: физические основы механики, молекулярную физику и термодинамику.  

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории.  

Владеть навыками: методами проведения физических измерений.  

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: химические системы, химическую термодинамику и кинетику. 

Уметь: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики 

при решении инженерных задач в сфере АПК.  

Владеть навыками: выполнения основных химических лабораторных операций. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Производственная безопасность. 

Проектирование защитных устройств  

Управление техносферной безопасностью. 

 Мониторинг среды обитания. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК–5); 

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в 

составе коллектива (ПК–1); 

- способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

2.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин, основные 

физические законы в области механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена, устройство и правила эксплуатации теплотехнического оборудования, 

особенности обработки результатов экспериментальных исследований. 

уметь:  

- применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять физические законы в области механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и тепломассообмена для  решения инженерных задач, ставить 

измерительный эксперимент и выбирать необходимые средства измерений, ставить цели и 

задачи эксперимента, разрабатывать технологию проведения эксперимента, анализировать 

полученные результаты. 

владеть: 

- методами математического анализа и моделирования; навыками саморазвития  и 

методами повышения квалификации, методами расчета теплотехнического оборудования, 

приемами использования средств измерения, методами оценки результатов измерений и 

погрешности, методами обработки результатов экспериментальных исследований. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Термодинамика. 

Модуль №2. Тепломассобмен 

Модуль №3. Применение теплоты. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

5. Разработчик: 

к.т.н., доцент    А.Н. Токарева  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Б1.Б.16 – Электротехника и электроника 

 

Направление подготовки: 20.03.01 – «Техносферная безопасность» 
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Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств»  

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка будущих бакалавров в области электротехники и электроники, которая 

необходима для экономного и высокоэффективного использования электрической энергии 

народном хозяйстве.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к обязательной части 

вариативного цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и 

интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций комплексного переменного, 

векторную алгебру; 

Уметь: 

на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

Владеть: 

методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, навыками 

оперирования дифференциальными и интегральными переменными, комплексными числами 

и строить векторные диаграммы; 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

основы механики (вращательное движение), электричество и магнетизм; 

Уметь: 

рассчитать силы действующие на вращающееся тело, определить электрические и 

магнитные параметры тел и электрических цепей. 

Владеть: 

навыками рассчета сил действующие на вращающееся тело, определения электрических 

и магнитных параметров тел и электрических цепей. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: иметь простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет.  

Уметь:  использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты 

универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

Владеть:  навыками работы в  прикладном программном обеспечении и сети Интернет.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Производственная безопасность», «Разработка вопросов безопасности в проектах», 

«Проектирование защитных устройств». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- Способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность 

к использованию инновационных идей (ОК-6); 

-  Способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 
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техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

 (ОПК-1);  

- Способностью принимать участие в разработках среднего уровня сложности в составе 

коллектива (ПК-1). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Основные понятия и законы электротехники, электроники, принципы работы 

электрических машин и их характеристики, методы и способы анализа, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-1);  

-  Основные понятия и законы электротехники, электроники, методы и способы решения 

электротехнических задач  (ПК-1). 

уметь: 

-  Используя основные законы электротехники и электроники, посредством теоретического и 

экспериментального исследования получить необходимую информацию о свойствах 

объекта исследования, выделить из общей массы фактов, непосредственно относящиеся к 

рассматриваемому вопросу (ОПК-1);  

-  Используя основные понятия и законы электротехники, электроники, методы и способы 

решения электротехнических задач, выделить из общей массы фактов, непосредственно 

относящиеся к рассматриваемому вопросу (ПК-1). 

владеть: 

- Навыками приемами теоретического и экспериментального исследования, а также 

планирования эксперимента и самоанализа результатов (ОПК-1);  

-  Навыками постановки и решения задач электротехники, проведения инноваций, 

самоанализа результатов (ПК-1). 

4. Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих модулей: 

«Электрические и магнитные цепи», «Электрические машины», «Основы электроники».  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:         к.т.н., доцент А.А. Таран          

                                       

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.3 Б.17 Метрология, стандартизация  и сертификация 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника-бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: состоят в получении студентами основных научно-
практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых 
для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); 
метрологическому и нормативному обеспечению разработки, производства, испытаний, 
эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по 
стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения систем 
управления качеством; метрологической и нормативной экспертиз, использования 
современных информационных технологий при проектировании и применении средств и 
технологий управления качеством. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  
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Дисциплина (модуль) Метрология стандартизация и сертификация относится к  базовой 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, 

математический анализ, математическую статистику; фундаментальные понятия, законы и 

теории физики, оформление чертежей, рабочих чертежей и эскизов деталей , 

эксплутационную документацию. 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности, выполнять графические построения деталей и 

узлов, использовать конструкторскую и технологическую документацию. 

 Владеть: приемами обработки статистических данных, методами элементарных 

лабораторных физических исследований в области профессиональной деятельности, 

навыками выполнения чертежей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Материаловедение» 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8) 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ПК-2) 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

эксперименте, обрабатывать полученные данные (ПК-20) 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы стандартизации норм взаимозаменяемости; (ОК-8,ПК-2) 

- основы метрологии, средства измерения; (ОК-8) 

- основы сертификации продукции и услуг.(ОК-8, ПК-20) 

 уметь: 

- выбрать и использовать средства для измерения; (ОК-8) 

- осуществлять расчеты норм точности, практически нормировать точность технических 

параметров изделий (ПК 2, 20) 

владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми документами (ПК2) 

- навыками разработки графической технической документации (ПК2) 

- умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

(ПК20) 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Основы метрологии и технические средства измерений. 

2. Стандартизация. 

3. Сертификация и основы контроля качества 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6.Разработчик: к.т.н., доцент                                  Е.В. Усова        
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     АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.18 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность  

Профиль подготовки "Безопасность технологических процессов и производств" 

 

Квалификация  выпускника-бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений и усвоение знаний о медико-

биологических основах безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания, в 

производственных и бытовых условиях; освоение базовых представлений об адаптационных 

и компенсаторных механизмах человеческого организма и причинах возникновения 

профессиональных заболеваний; приобретение навыков защиты человека в 

производственной среде от вредных воздействий; организация профилактики 

профессиональных заболеваний. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

2.1. Учебная дисциплина «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 

относится к дисциплинам базовой части (Б.1) дисциплин 

 

2.2. Изучение данной дисциплины  базируется на освоении студентами следующих 

дисциплин: 

 

Химия  

К началу изучения дисциплины студенты должны     

Знать: характеристики химических веществ и элементов; 

Уметь: выявлять наличие вредных веществ и определять их влияние на организм человека; 

Владеть навыками: проведения мероприятия по оптимизации условий труда. 

 

Физиология человека 

К началу изучения дисциплины студенты должны        

Знать: особенности строение и функционирования организма человека; 

Уметь: определять функциональное состояние организма человека;  

Владеть навыками: определять влияние внешних воздействий на различные системы органов 

организма человека. 

 

Экология 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные законы функционирования природной среды; 

Уметь: охарактеризовать состояние  среды обитания и труда человека; 

Владеть навыками: оценки негативного влияния факторов внешней среды на организм 

человека, а также возможных  последствий производственной деятельности человека на 

природу. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные законы безопасной жизнедеятельности человека в быту и на производстве; 

Уметь: оценить уровень опасности условий жизни и труда человека; 



 

 

84 

Владеть навыками: проведения мероприятий по предупреждению опасных ситуаций в быту 

и на производстве. 

 

2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

 - производственная безопасность,  

 - токсикология,  

 - управление техносферной безопасностью,  

 - надзор и контроль в сфере безопасности,  

 - организация охраны труда и управление профессиональными рисками,  

 - обеспечение безопасности в отрасли. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11). 

 

уметь: 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11). 

 

владеть: 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 
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- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1.  Взаимосвязь человека с внешней средой (средой обитания): 

              - Взаимосвязь человека со средой обитания; 

              - Адаптация человека к условиям окружающей среды и научные основы  

                  гигиенического нормирования факторов окружающей среды; 

              - Научные основы гигиенического нормирования факторов окружающей среды. 

Модуль 2. Физиологические основы трудовой деятельности: 

               - Физиологические основы  трудовой деятельности; 

               - Особенности строения и функционирования органов чувств. 

Модуль 3. Медико-биологическая характеристика особенностей воздействия на организм  

                 человека факторов внешней среды: 

 - Физические факторы; 

- Химические факторы; 

 -Биологические и психофизиологические факторы.  

Модуль 4. Основы промышленной токсикологии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

профессор кафедры агрономии и селекции с.-х. культур, доктор биологических наук,  

А.С. Казакова  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б.1 Б.19 - «Надежность технических систем и техногенный риск» 

 

Направление подготовки: 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» относится к 

базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Физика» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 
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происходящих явлений. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 «Химия» 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть навыками: техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при выполнении этих работ. 

 

 «Математика»  

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат, методы и средства приближѐнных вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении и выполнении лабораторных работ и 

практических занятий. 

 

 «Информатика» 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь: использовать прикладные программы: текстовые редакторы, электронные таблицы, 

Mathcad, работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

- способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности (ОК-7); 

- общие понятия в связи с риском (ПК-3); 

- основные программные продукты для анализа и статистической обработки данных (ПК-4); 

- проблему анализа надежности и техногенного риска системы типа человек-машина-среда, 

задачи, возникающие перед специалистами рассматриваемого направления , сущность 

надежности как способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные 

характеристики в установленных пределах, при определенных условиях (ПК-4) 

уметь: 

- планировать и разрабатывать мероприятия по безопасности профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами (ПК-4); 
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- идентифицировать основные опасности технических систем, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности, проводить 

расчеты надежности и работоспособности технических систем (ПК-4); 

 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Надежность как комплексное свойство технического объекта (прибора, устройства, 

машины, системы). 

2. Основы теории риска, анализ риска. Нормативные значения риска, снижение опасности 

риска. 

3. Аварийная подготовленность, аварийное реагирование, управление риском, допустимый 

риск. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:     к.т.н., доцент       М.Г.Федорищенко            

                        

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б13 – «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Специализация: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины формирование: 

- профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры): готовность 

и способность личности использовать в процессе исследования, проектирования, создания и 

использования сельскохозяйственных машин, их технологического оборудования и 

созданных комплексов на их базе, совокупности знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности; 

- представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека, реализация которых 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека. 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: математика, 

физика, химия и информатика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные классы и номенклатуру химических соединений, основные понятия и 

законы математики, химии, физики, строение атома, множества, числа, фигуры, метод 

координат, сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям, 

логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать математические, 

физические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений, 

описания и объяснения происходящих явлений, использовать прикладные программы 
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общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети 

Internet. 

Владеть навыками: техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при работе в химической лаборатории, математическими методами при оформлении 

лабораторных и практических занятий, методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты, основными приемами проведения 

физических измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- ноксология; 

- надзор и контроль в сфере безопасности; 

- аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда; 

- управление техносферной безопасностью; 

- система управления охраной труда; 

- психофизиологические основы безопасности труда и эргономика; 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

общекультурных: 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

профессиональных 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19) 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать:  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики (ПК-19); 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду (ПК-19); 

- методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности (ПК-16);  

уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека и оценивать 

риск их реализации (ОК-7); 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности (ОК- 7,  ПК-16); 

владеть:  

-  законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
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окружающей среды (ОК-10);  

-  требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-16); 

-  основами правового регулирования в области техносферной безопасности (ОК-

7) 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ПК-15); 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ОК-7); 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (ПК-15). 

 

4.   Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 

2. Безопасность жизнедеятельности в повседневных условиях и в чрезвычайных 

ситуациях 

3. Контроль и управление безопасностью жизнедеятельности.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
6. Разработчик:    к.т.н., доцент                      Н.В. Петренко                 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.21 Управление техносферной безопасностью 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: Безопасность технологических процессов и производств 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины «Управление техносферной безопасностью» является 

овладение теоретическими знаниями и приобретение умений в области управления 

техносферной безопасности, то есть в организации работы по обеспечению безопасности, 

снижению травматизма и аварийности на всех стадиях производственного процесса 

руководителями предприятий, структурных подразделений, функциональных служб отдела 

охраны труда, профсоюзными комитетами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» относится к дисциплинам базовой 

части цикла Б 1 (профессиональный).  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: информатики 

безопасность жизнедеятельности, экономика.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; экономика предприятия, 

принципы оценки результатов его хозяйственной и финансовой деятельности. 

 уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; идентифицировать 

основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 
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жизнедеятельности; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа социальной информации. 

владеть: владение методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты; владение методами обеспечения безопасности 

среды обитания, способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

практические навыки решения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Надзор и контроль в сфере безопасности,  

– Безопасность в чрезвычайных ситуациях, 

– Организация охраны труда и управление профессиональными рисками 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения объектов защиты (ПК-9); 

Способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19). 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: научные и организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуация (ПК-9); действующую систему 

нормативно–правовых актов в области техносферной безопасности; систему управления 

безопасностью в техносфере (ПК-19). 

уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации (ПК-9); применять методы анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания (ПК-19). 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов (ПК-9); 

понятийно–терминологическим аппаратом в области безопасности (ПК-19). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Государственные органы управления безопасностью в техносфере: Структура 

государственного управления безопасностью в техносфере. Социальные фонды РФ 

2. Организация управления безопасностью деятельности на производстве и в быту: 

Предмет и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами. Объект управления охраной 

труда на производстве. Субъект управления охраной труда на производстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Разработчик(и): ассистент, канд. техн. наук       И.В. Егорова 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда 

 

Направление подготовки 20.03.01  Техносферная безопасность 

Профиль  «Безопасность технологических процессов и производств»  

 

      1.Цели освоение учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Нормативно-правовое обеспечение 
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безопасности труда» изучение видов, порядка подготовки, согласования, принятия и 

регистрации нормативных правовых актов по безопасности труда, действующие нормативы 

и их классификацию; принципов и методов применения нормативных правовых актов 

безопасности труда; приобретение навыков использования нормативных правовых актов 

обеспечения безопасности труда и освоение современных форм и навыков нормативного 

правового обеспечения безопасности труда. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Учебная дисциплина (модуль)  «Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда» 

относится к  дисциплинам базовой части. 

2.2  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Производственная санитария и гигиена труда       

Знания: опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты;   

Умения: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

Навыки: владеть способностью ограничивать воздействие опасных и вредных 

производственных факторов. 

 

- Производственная безопасность         

Знания: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты; 

Умения: идентифицировать опасности; - 

Навыки: способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны  

 

- Охрана окружающей среды и основы природопользования      

Знания:  свойства оболочек Земли;  природные и антропогенные процессы в техносфере и 

роль этих процессов в формировании среды обитания человека;  виды природных ресурсов;  

виды загрязнения окружающей природной среды; основы экологического мониторинга; 

основы рационального природопользования; способы снижения вредного воздействия 

техногенных объектов на среду;  способы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды Умения: оценивать ресурсные возможности окружающей среды;  

использовать  методы, принципы оценки воздействия на среду, предлагать способы 

снижения экологического риска;  использовать методы экологического мониторинга 

Навыки: навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной 

деятельности;  использования законодательных актов  в области охраны окружающей среды. 

.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда     

- Управление техносферной безопасностью       - 

Система управления охраной труда  

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- проектирование защитных устройств; 

- основы научных исследований; 

- подготовка ВКР. 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
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следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- Владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина, свободы и ответственности (ОК-3) 

- способность  ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3) 

- способность применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты. (ПК-12) 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные понятия правоведения, права и обязанности граждан, работников и работодателей 

(ОК-3) 

- нормативно-правовые акты в области безопасности труда и ЧС (ОПК-3) 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие эксплуатацию объектов защиты. (ПК-12) 

Уметь: 

- применять знания и соблюдение прав и обязанностей работников в сфере безопасности  

труда (ОК-3) 

- применять нормативно-правовые акты при принятии организационных и управленческих 

решений. (ОПК-3) 

- применять нормативно-правовые акты при управленческих решений в сфере безопасности 

эксплуатации объектов защиты. (ПК-12) 

 

Владеть: 

- методиками разработки обязанностей работников в сфере безопасности труда на основе 

нормативно-правовых актов. (ОК-3) 

- методиками ведения производственной документации на основе нормативно-правовых 

актов. (ОПК-3) 

- Методиками ведения деловой документации используя  нормативно-правовые акты в сфере 

безопасности объектов защиты. (ПК-12) 

4. Краткое содержания дисциплин (название модулей). 

1. Трудовые правоотношения и право на труд 

2..Нормативно-правовое регулирование в сфере безопасности труда. 

3. Нормативно-правовая деятельность РСЧС  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Разработчик: д.т.н., профессор  ________________   И.Э.Липкович 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23 -  Физическая культура 
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Направление  подготовки    20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль подготовки "Безопасность технологических процессов и производств" 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.23 «Физическая  культура» по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» является формирование физической 

культуры личности на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов 

средствами физической культуры и спорта в контексте формирования целостного 

представления о профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина  Б1.Б.23 «Физическая культура» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1, она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей 

составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных предметов 

курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные курсы 

по физической культуре». К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений;  

уметь: 
-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности. 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    
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компетенций (выпускник должен обладать): 

 

владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры) (ОК-1). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  

-основы теории и методики физического воспитания; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-основы здорового образа жизни; 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 -основы физической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-1). 

уметь:  
-формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющиеся 

теоретические и практические знания, умения и навыки в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-1). 

 владеть:  
 -навыками использования  доступных литературных источников и интернета с целью  

получения необходимой информации и еѐ анализа для реализации здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

физической культуры и спорта; 

- навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта 

(ОК-1). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

          6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчики: 

 Зав. кафедрой ФВиС,  к.п.н,   Н.В. Надѐжина  _____________________________ 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Экономика техносферной безопасности 
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Направление: 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины: сформировать системное представление о взаимодействии 

окружающей природной среды и социально-экономической сфер жизни человека, проблемах 

этого взаимодействия и способах разрешения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика техносферной безопасности» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: способы познания и восприятия новой информации, основные правила и нормы 

современного русского литературного  языка и культуры речи, правила общения.  

Уметь: строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики,   аргументировано и 

ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию. 

Владеть навыками: письменного и аргументированного изложения собственной точки 

зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений. 

 

«Высшая математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии,  теории вероятностей и математической статистики. 

Уметь: использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной 

алгебры,  теории вероятностей и математической статистики при решении типовых задач. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых задач. 

 

«Экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: общие основы экономической теории, особенности рыночной экономики и 

функционирования в ней экономических субъектов; основные инструменты и методы 

анализа для решения социально значимых экономических проблем. 

Уметь: ориентироваться в рыночной среде и успешно решать сложнейшие задачи в 

практической деятельности в условиях рыночной экономики; проводить исследование 

экономических проблем, используя разные методы, интерпретировать полученные в 

результате анализа выводы, предлагать способы решения проблем экономического характера 

и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: практическими навыками решения сложных экономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении социальных 

и профессиональных задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Выпускная работа бакалавра. 
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуации на объектах экономики (ПК-9); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических нас к при решении профессиональных задач (ПК-22);  

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-- методики расчета экономического ущерба, связанного с травматизмом и несоблюдением 

требований безопасности на производстве (ОПК-2). 

уметь: 

- применять на практике организационные и экономические методы управления 

техносферной безопасностью (ОПК-2); 

- оценивать последствия чрезвычайных ситуаций (ПК-9); 

- определять и   рассчитывать   защитные мероприятия    на основе экономического анализа 

с целью минимизации финансовых затрат (ПК-22). 

владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов (ПК-9); 

- методами экономической оценки ущерба окружающей среды и комплексного анализа (ПК-

22). 

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в дисциплину «Экономика техносферной безопасности». 

2.  Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды и методы его оценки. 

3. Плата за загрязнение окружающей среды. 

4. Экономическая оценка стоимости природных ресурсов и плата за использование 

природных ресурсов. 

5. Социально-экономические показатели условий и безопасности труда на предприятии. 

6. Экономическая эффективность мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Страхование рисков. 

8. Эколого-экономические программы региона. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6 Разработчики: 

   д.э.н., доцент      Н.А. Глечикова          

   к.э.н., ассистент    А.С. Панасюк             

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б2.В.02  Физиология человека 

 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Профиль подготовки "Безопасность технологических процессов и производств" 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплин: формирование у студентов представлений о 
функционировании организма как целостной системы; понимание закономерностей 
жизнедеятельности организма человека, обеспечивающих адаптацию, гомеостаз организма и 
сохранение его здоровья; формирование основных понятий и закономерностей 
функционирования организма человека под воздействием природных и техногенных 
факторов окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: дисциплина «Физиология человека» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части базового цикла.  

 

2.2 Изучение данной дисциплины  базируется на освоении студентами следующих 

дисциплин: 

- Химия 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные классы неорганических и органических соединений и их свойства; 

Уметь: использовать знания по химии при постановке задач и проведении исследований по 

физиологии человека; 

Владеть: методами проведения лабораторных исследований по оценке влияния 

неорганических и органических соединений на здоровье человека и его жизнедеятельность. 

-Экология 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные законы экологического баланса и мониторинга; 

Уметь: использовать знания по экологии при постановке задач и проведении исследований 

функциональных систем организма человека; 

Владеть: методикой проведения лабораторных исследований по оценке влияния 

экологической обстановки на здоровье и жизнедеятельность человека. 

 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности,  

- безопасность труда, 

- эргономика и психофизиологические основы безопасности труда,  

- производственная санитария и гигиена труда, 

- безопасность в ЧС. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

- компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 

физической культуры)  (ОК-1); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

 

3.3 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные правила сохранения здоровья в быту и на производстве (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры)  (ОК-1); 
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- основные цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4); 

- пути применения физиологических методов исследования в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки (систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные) (ПК-20). 

 

уметь: 

- организовать соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры для 

сохранения здоровья (ОК-1); 

- применять различные методы  пропаганды целей и задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4); 

- разработать физиологический подход при проведении научно-исследовательских 

разработок по профилю подготовки (ПК-20). 

 

владеть: 

- компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 

физической культуры)  (ОК-1); 

- владеть знанием цели и задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды и 

способами их пропагандировать (ОПК-4); 

- навыками систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1.Основые понятия физиологии человека;  

2. Строение и функционирование клетки организма человека; 

3. Внутренняя среда организма; 

4. Нервная система. 

5. Физиология высшей нервной деятельности. 

6.  Опорно-двигательный аппарат. 

7. Дыхание. 

8. Обмен веществ и энергии. 

9. Пищеварение. 

10. Энергетический баланс организма. 

11. Выделительная система. 

12. Органы чувств. 

13. Половая система. 

14. Эндокринная система. 

15.Физиология труда, тренировки и адаптации к условиям труда; утомление и 

переутомление. 

 
 5 Общая трудоемкость дисциплины  -  5 зачетные единицы. 

6 Разработчик: 

профессор кафедры агрономии и селекции с.-х. культур, доктор биологических наук, А.С. 

Казакова  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.03  Компьютерный практикум 

 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
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1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Компьютерный практикум»  являются: 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, а также 

сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, для 

последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при выполнении 

различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские, проектные и др. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Учебная дисциплина «Компьютерный практикум» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) (Б2.В.03). 

2.2  Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

«Информатика» и «Математика»  на базе общего полного среднего или среднего 

специального образования. К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: понятие информации, способы представления, защиты и передачи  информации; 

характер  законов логики математических рассуждений, их применимости  во 

всех областях человеческой деятельности.   

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

применять технические и программные средства в решении задач из различных  

предметных областей. 

Владеть:  навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий; навыками использования приобретѐнных знаний в 

практической деятельности для практических расчѐтов по формулам, 

содержащим степени, логарифмы, тригонометрические функции. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– информационные технологии;          

– КОМПАС-3D;            

– автоматизированное рабочее место;         

– проектирование защитных устройств;         

– моделирование технических систем;         

– основы научных исследований.  

 

3 Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12).   
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3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 

знать:  

 основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных 

компьютерах, один из языков программирования, структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

 

уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии 

архивных данных и программ; использовать языки и системы программирования, работать с 

программными средствами общего назначения; 

 

владеть: 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приѐмы антивирусной защиты. 

 

4  Краткое содержание дисциплины 

 

7. Подготовка конструкторской и отчетной документации. 

8. Web-технологии. 

 

5 Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы. 

 

6 Разработчик:  

к.т.н., доцент кафедры Т и ИУС    Е. В. Назарова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.В.ОД.1  Материаловедение 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины: формирование совокупности знаний о 

свойствах и строении материалов, способах их получения и упрочнения, технологических 

методах получения и обработки заготовок, закономерностях процессов резания, элементах 

режима резания конструкционных материалов, станках и инструментах. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  «Материаловедение» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Химия», « 

Математика», « Информатика», « Физика». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
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- Химия 

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии,  строение атома; основные типы химической связи: ковалентная, ионная, 

металлическая; особенности строения веществ в твердом состоянии; кристаллические 

решетки, типы, строение; химические свойства материалов, применяемых в 

машиностроении; аллотропия, анизотропия; диаграммы состояния, фазовые переходы; 

растворы, общая характеристика растворов, процесс растворения; фазовое равновесие, 

правило фаз; закон действия масс, принцип Ле-Шателье; окислительно-восстановительные 

реакции, важнейшие окислители и восстановители; коррозия металлов и сплавов, основные 

виды коррозии: химическая, электрохимическая; атмосферная коррозия, почвенная, коррозия 

под действием блуждающих токов; методы борьбы с коррозией: легирование, 

электрохимическая защита, защитные покрытии; зависимость свойств металлов от их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; твердые растворы металлов, 

основные методы получения металлов, физико-химические процессы при сварке и пайке 

металлов; химия элементов железа, их сплавы; строение, классификация и свойства 

органических соединений, органические полимерные материалы, применение полимеров. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

- Математика  

Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических     

занятий. 

- Информатика 

Знать: сущность     и     значение     информации     в     развитии     современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам 

и их использование;  

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 

- Физика 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; фазы и условия равновесия 

фаз, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость, классификация магнетиков. 

Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

2.4 Освоение  данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 механика, теплофизика, производственная безопасность, проектирование защитных 

устройств,  гидрогазодинамика. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
 

-способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-4). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

-современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообразования и 

обработки заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их 

технологические особенности; влияние условий технологических процессов изготовления и 

эксплуатации на структуру и свойства современных металлических и неметаллических 

материалов; закономерности резания конструкционных материалов, способы и режимы 

обработки, металлорежущие инструменты; сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации изделий (ПК-4); 

уметь: 

Оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них 

эксплуатационных факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ 

получения заготовок; назначать обработку в целях получения структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность изделий, исходя из заданных эксплуатационных 

свойств; выбирать рациональный способ и режимы обработки деталей, оборудование, 

инструменты; применять средства контроля технологических процессов (ПК-4); 

владеть: 

-методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин и 

механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из 

технических требований к изделию; методами контроля качества материалов, 

технологических процессов и изделий; средствами и методами повышения 

работоспособности и надежности (ПК-4). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль № 1 – Теория сплавов; 

Модуль № 2 – Диаграмма железо-углерод; 

Модуль № 3 – Термическая обработка сплавов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет   4  зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:     к.т.н., доцент           А.Г. Сергиенко   

                     

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 – «Производственная санитария и гигиена труда» 

 

Направление подготовки:  20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств»  

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний и 

практических навыков защиты работающих от вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса, необходимых для сохранения здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина « Производственная санитария и гигиена труда» относится к вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика» 

Знать: основные алгоритмы типовых численных методов решения математических 
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задач, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные 

копии, архивы данных и программ; работать с программными средствами общего 

назначения; 

Владеть: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

 

«Физиологии человека» 

Знать: строение и функционирование всего организма человека в целом, 

особенностей функционирования в различных условиях, медико-биологические показатели 

основных  физиологических систем организма человека; 

Уметь: проводить исследование функционального состояния систем организма с 

целью выявления степени напряжения организма при определенных видах деятельности; 

Владеть:  простыми способами определения функционального состояния человека. 

 

«Химия» 

Знать: принципы классификации химических веществ, общие закономерности 

химических превращений на основе процессов, происходящих с микрочастицами и 

сопровождающих их энергетических эффектов; основы взаимодействия человека со средой 

обитания; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

Владеть навыками: выполнения основных химических операций, определения 

характеристик химических реакций и концентрации веществ 

 

«Ноксология» 

Знать: опасности современного мира и их негативное влиянии на человека и природу, 

базисные основы анализа источников опасности и представление о путях и способах защиты 

человека и природы от опасностей. 

Уметь: использовать методы обработки результатов эксперимента; сформировать 

критерии и методы оценки опасностей. 

Владеть навыками:  описания источников и зон влияния опасностей. 

 

«Медико-биологические основы БЖД» 

Знать: механизмы физиологического воздействия факторов среды обитания на 

организм человека; последствия воздействия травмирующих, вредных, опасных и 

поражающих факторов; классификации и характеристики отдельных групп токсикантов, 

основы токсикологии, токсикометрии; общие закономерности и механизмы действия 

токсических веществ, отравления, тематическую законодательную и нормативную базы. 

Уметь: оценивать изменение физиологических функций организма, подвергающегося 

воздействию различных неблагоприятных факторов среды обитания; оценивать механизмы 

терморегуляции, выбирать допустимые критерии воздействия техносферы на человека и 

природную среду. 

Владеть: навыками пропаганды здорового образа жизни, навыками оценки тяжести 

воздействия ОПФ и ВПФ на организм человека. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основные программные средства, глобальные информационные 

ресурсы, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 
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характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 

и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19) 

; 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать:  

- определения, параметры, единицы измерения, формулировки  законов, методы 

расчетов, снятия  и обработки результатов измерений, построения графиков (ПК-22);  

- особенности применения основных программных средств, работы с поисковыми 

системами (ОК-13); 

- механизмы воздействия вредностей на человека в процессе трудовой деятельности 

(ПК-16);  

- средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных производственных 

факторов в АПК (ПК-19). 

 

уметь:  

- применять законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук для расчетов средств коллективной защиты от вредных факторов 

производственной среды и трудового процесса и оценки их эффективности и экономичности 

(ПК-22);  

- находить нормативно-правовые и нормативно- технические документы с помощью 

Консультант - плюс, Гарант, Единой общероссийской справочно-информационной системе 

по охране труда и др. (ОК-13);  

- определять характер взаимодействия организма человека с вредными факторами 

производства с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воз-действия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);  

- воспроизводить требования охраны труда (законы, правила, инструкции и т. д.) и 

другую требуемую для выполнения профессиональной деятельности информацию (ПК-19). 

владеть:  

- навыками расчетов систем освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования, 

тепло-, шумо-, виброизоляции и  пр. в ходе курсового проектирования (ПК-22);  

- навыками работы с Интернет-ресурсами для решения профессиональных и 

социальных задач в ходе написания рефератов, подготовке к занятию-дискуссии, курсового 

проектирования и докладов на конференцию по тематике ПСГТ (ОК-13);  

- навыками ведения безопасных методов и приемов выполнения работ, организации 

выполнения работ, приемов оказания первой помощи пострадавшему, ведения дискуссии, 

анализа, наглядного представления результатов (ПК-16);  

- совокупностью практически усвоенных на протяжении всей жизни и трудовой 

деятельности знаний, умений, навыков, необходимых для безопасного выполнения работ 

и/или организации безопасного выполнения работ (ПК-19). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Санитарное законодательство и санитарно - гигиенические требования к 

предприятиям АПК и организации производства 

2.Характеристики производственной среды и трудового процесса, условий труда на 
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рабочем месте 

3. Микроклимат воздуха рабочей зоны: действие на организм, классификации, 

санитарно-гигиенические требования, нормирование, измерение параметров, защита 

4. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны: действие на организм, классификации, 

санитарно - гигиенические требования, нормирование, измерение параметров, защита 

5. Производственная вентиляция и кондиционирование воздуха: классификации, 

конструктивное исполнение, измерение параметров, санитарно  - гигиенические требования, 

расчет. 

6. Производственный шум и вибрация: действие на организм, классификации, 

источники, санитарно - гигиенические требования, нормирование, измерение параметров,  

защита, расчет. 

7. Производственное освещение: классификации, санитарно – гигиеничес-кие 

требования, нормирование, измерение, светильники, расчет. 

8. Неионизирующие излучения: классификации, источники, действие на организм, 

санитарно - гигиенические требования, нормирование, измерение параметров, защита, расчет. 

9. Ионизирующие излучения: классификации, источники, действие на организм, 

санитарно - гигиенические требования, нормирование, измерение параметров,  защита.  

10. Курсовой проект 
 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

6.Разработчики:     к.т.н., доцент          Н.В. Петренко       

   к.т.н., доцент    М.Г. Федорищенко. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Производственная безопасность 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль: «Безопасность технологических процессах и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование знаний о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Производственная безопасность» относится к циклу профессиональных 

дисциплин, вариативная часть. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 



 

 

106 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат методы и средства приближѐнных вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы;  

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем, 

навыками работы в глобальной сети Internet. 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

Владеть: методами экспериментального исследования в физике (планирование, 

постановка и обработка эксперимента), основными приемами проведения физических 

измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Выпускная квалификационная работа, Производственная практика, Преддипломная 

практика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей (ПК-5); 

- способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы, методы и способы обеспечения производственной безопасности (ПК-5); 

- методы определения уровней негативных факторов производственной среды (ПК-

14); 

- принципы измерения величин негативных факторов производственной среды (ПК-

15); 
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- виды и типы современной измерительной техники для факторов производственной 

среды (ПК-15). 

уметь: 

- выбирать методы защиты от опасностей пользоваться (ПК-5); 

- пользоваться методами измерений негативных производственных факторов (ПК-

14); 

- проводить измерения негативных факторов производственной среды (ПК-15). 

владеть: 

- навыками защиты производственного персонала (ПК-5); 

- методами обеспечения безопасности среды обитания (ПК-14); 

- навыками измерения уровней опасностей на производстве, используя современную 

измерительную технику (ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы производственной безопасности.  

2. Основы электробезопасности.  

3. Безопасность эксплуатации газового хозяйства предприятий.  

4. Защита от механических опасностей.  

5. Безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин.  

6. Безопасность эксплуатации компрессорных установок.  

7. Безопасность эксплуатации паровых и водогрейных котлов.  

8. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  

9. Пожарная безопасность.  

10. Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

   д.т.н., профессор     Н.И. Шабанов;    к.т.н., доцент    С.М. Пятикопов        

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.07 Специальная оценка условий труда 
 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: Безопасность технологических процессов и производств 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины является формирование у специалистов представления о 

порядке проведения специальной оценки условий труда на производстве. Учебная 

дисциплина «Специальная оценка условий труда» позволяет освоить методику выявления 

вредных факторов на рабочем месте, позволяет анализировать и оценивать условия труда на 

рабочем месте в зависимости от влияния физических, химических, биологических факторов с 

учетом тяжести и напряженности трудового процесса для отдельно взятой профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Специальная оценка условий труда» относится к Профессиональному циклу. 

Вариативная часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: надзор и 

контроль в сфере безопасности; производственная санитария и гигиена труда; 
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производственная безопасность. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: организация надзора и контроля в сфере безопасности, органы государственного 

надзора, их права и обязанности; особенности общественного контроля за состоянием охраны 

труда на предприятиях, в учреждениях и организациях; опасность среды обитания: виды, 

классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты; опасности среды 

обитания: виды, классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты. 

 уметь: пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам 

надзора и контроля в сфере безопасности; правильно оценить соответствие или 

несоответствие фактического состояния безопасности на рабочем месте или в организации  с 

нормативными требованиями; идентифицировать опасные и вредные производственные 

факторы; идентифицировать опасности. 

владеть: владеть методами оценки состояния безопасности на производстве; владеть 

способностью ограничивать воздействие опасных и вредных производственных факторов; 

способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Управление техносферной безопасностью      

- Система управления охраной труда        

- Производственная практика         

- Обеспечение безопасности в отрасли  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

способность применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12);  

Способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17). 

6.1  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: свои права и обязанности при осуществлении надзорно-контрольных  функций (ОК-

9); методы замеров вредных и опасных производственных факторов на производстве (ПК-4); 

законодательную базу и иные нормативно-правовые акты действующие в области оценки 

условий труда, и декларации работ по охране труда (ПК-12); основные техносферные 

опасности их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов 

на человека и методы защиты от них (ПК-17). 

уметь: анализировать и оценивать полученную  информацию (ОК-9); пользоваться 

приборами и приспособлениями применяемыми для контроля факторов производственной 

среды и трудового процесса на производстве (ПК-4); пользоваться законодательными и 

нормативными документами по вопросам предоставления гарантий и компенсаций; 

составлять схемы и программы сертификации работ по охране труда в организациях (ПК-12); 

уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбрать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности (ПК-17). 

владеть: практическими навыками решения профессиональных задач, организационных и 

управленческих вопросов (ОК-9); методиками проведений измерений уровней вредных и 

опасных производственных факторов на рабочих местах (ПК-4); методами оценки состояния 
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безопасности на производстве (ПК-12); навыками измерения уровней опасностей на 

производстве и в окружающей среде используя современную измерительную технику (ПК-

17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы организации проведения специальной оценки условий труда: Формирование 

базы нормативно-технической документации и нормативно-правовых актов в области 

специальной оценки условий труда в соответствии со спецификой предприятия 

2. Проведение специальной оценки условий труда: Оценка условий труда. 

Предоставление льгот и компенсаций за вредные и/или тяжелые условия труда. 

Предварительный и периодический медицинские осмотры. 

3. Оформление и реализация результатов специальной оценки условий труда: 

Оформление результатов специальной оценки условий труда 

4. Порядок организации проведения декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда: Правила декларации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Разработчик(и): ассистент канд. техн. наук             И.В. Егорова 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08  «Разработка вопросов безопасности в проектах» 

Направление подготовки: 20.03.01   «Техносферная безопасность»,  

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими знаниями и 

практическими навыками по основам декларирования опасных производственных объектов и 

основам разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Разработка вопросов безопасности в проектах» относится к 

вариативной части .  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 Математика  

(наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

– Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближѐнных вычислений. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

 Информатика 

(наименование предшествующей дисциплины(модуля) 
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– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 Физика 

(наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 Ноксология 

(наименование предшествующей дисциплины (модуля) 

– Знать: представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на 

человека и природу, базисные основы анализа источников опасности и представления о 

путях и способах защиты человека и природы от опасностей. 

– Уметь: описать источники и зоны влияния опасностей, использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач. 

– Владеть: способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– производственная безопасность; 

– надзор и контроль в сфере безопасности; 

– охрана окружающей среды и основы природопользования; 

– проектирование защитных устройств; 

– пожарная безопасность в отрасли; 

– экономика техносферной безопасности; 

– система управления охраной труда; 

– аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда; 

– системный анализ безопасности; 

– обеспечение безопасности в отрасли; 

– управление техносферной безопасностью; 

– надежность технических систем и техногенный риск; 

– разработка выпускной квалификационной работы. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

– способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-

9); 

– способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

– готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 
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3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

-основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

-методику разработки и использования графической документации  (ПК-2); 

организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

-действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты (ПК-12); 

-методику проверки безопасного состояния объектов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

 

уметь: 

– ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности (ОПК-3); 

– разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

– пользовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

– применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

– осуществлять проверки безопасного состояния объектов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

 

владеть: 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- умением разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

  «Основы декларирования опасных производств»; 

 «Методика декларирования опасных производств»; 

 «Оценка поражающих факторов, риска и возможных последствий аварии»;  

 «Разработка раздела проектной документации «Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС». 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

7. Разработчик:    к.т.н., доцент     Е.А. Таран     

                      

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ (ООТ и УПР)  

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Профиль подготовки:«Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  Б1.В.09 – ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРА-НЫ 

ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ (ООТ и УПР) является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков организации 

работы по охране труда на предприятии, оценке профессиональных рисков для создания 

здоровых и безопасных условий труда на производстве;  

Задачи дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практически-ми 

навыками:  

- использования в своей работе законов и иных нормативных правовых актов, 

- оценки уровня безопасности, профессиональных рисков, анализировать и 

прогнозировать безопасные условия труда; 

- разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и других 

документов службы охраны труда; 

- логического подхода к организации работы по ОТ как в подразделениях, так и в целом на 

предприятии; 

- разработки направлений наиболее эффективного использования фонда охраны труда 

предприятия, организации. 

- выбора необходимых нормативных правовых актов, подготовки персонала, организации 

безопасных работ; оформления документации службы охраны труда в условиях  

производства. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Организация охраны труда и управление 

профессиональными рисками (ООТ и УПР) относится к Профессиональному циклу 

(вариативной части).  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информационные технологии 

Знать: основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии, 

архивы данных и программ; работать с программными средствами общего назначения; 

использовать теоретические представления, экспериментальные методы, обработки 

результатов эксперимента; 

Владеть методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях. 

Производственная санитария и гигиена труда 

Знать: основы взаимодействия человека со средой обитания, опасности современного мира и 

их негативное влияние на человека и природу, основы анализа источников опасности и 

представления о путях и способах защиты человека и природы от опасностей; о последствиях 

воздействия травмирующих, вредных, опасных и поражающих факторов; о тематической 

законодательной и нормативной базе; 

Уметь: сформировать критерии и методы оценки опасностей; выбирать допустимые 

критерии воздействия техносферы на человека и природную среду.    

Владеть навыками описания источников и зоны влияния опасностей; ведения и пропаганды 

здорового образа жизни. 

- Аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда  

Знать: опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты; 

Уметь: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

Владеть навыками ограничивать воздействие опасных и вредных производственных 

факторов. 
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-  Производственная безопасность 

Знать: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты; 

Уметь: идентифицировать опасности; 

Владеть навыками определения опасных и чрезвычайно опасных зон. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Надзор и контроль в сфере безопасности, 

- Обеспечение безопасности в отрасли 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

- Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- Готовность использовать знания по организации охраны труда (ПК-9); 

- Способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека (ПК-11) 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 - Профессиональные стандарты, квалификационные требования к специалисту по 

охране труда, его права и обязанности (ОК-9); 

 -Основные нормативно-правовые акты в области безопасности и охраны труда (ОПК-

3); 

- Перечень документов по охране труда на предприятии (ПК-9); 

- Принципы организации, планирования и реализации работ по решению задач 

обеспечения безопасных условий труда (ПК-11). 

уметь:  

- Использовать в своей работе законы и иные нормативно-правовые акты (ОК-9);  

- Ориентироваться в нормативно-правовых актах, прогнозировать безопасные условия 

труда и оценивать профессиональные риски (ОПК-3); 

- Применять нормы трудового права и других документов службы охраны труда (ПК-9); 

- Анализировать виды работ по обеспечению безопасности человека на производстве 

(ПК-11). 

владеть:  

- Практическими навыками решения профессиональных задач, организационных и 

управленческих вопросов по охране труда (ОК-9); 

- Методикой оценки уровня безопасности и профессиональных рисков (ОПК-3); 

- Навыками разработки документации по охране труда (ПК-9); 

- Навыками планирования, организации и реализации работ, обеспечивающих 

безопасные условия труда (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Правовые вопросы и структура государственного управления охраной труда.  

2. Документация по охране труда.   

3. Обязанности работодателя по выполнению государственных нормативных требований 

охраны труда и обеспечению безопасных условий труда работников  

4. Гарантии и компенсации за вредные условия труда  

5. Управление профессиональными рисками на производстве.  

 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5зач. ед. 

Разработчик:к.т.н., доцентМ.Г.Федорищенко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.10 «Безопасность в чрезвычайных ситуация» 

Направление подготовки: 20.03.01   «Техносферная безопасность»,  

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой 

науки об опасностях, изучение происхождения и совокупного действия опасностей, их 

минимизация и основы защиты от них. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Безопасность в чрезвычайных ситуация» относится к 

вариативной части. .  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, основные математические понятия и 

определения, методы и средства приближѐнных вычислений. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть навыками: математическими методами при оформлении практических 

занятий. 

«Экология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности и методику мониторинга и прогнозирования влияния 

негативных факторов на окружающую природную среду. 

Уметь: логически верно, аргументировано, обосновать влияния негативных факторов 

на окружающую природную среду. 

Владеть навыками: решения задач по прогнозированию влияния негативных 

факторов на окружающую природную среду. 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений и использовать основные теоретические концепции физики при 

решении задач. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений и практическими 

навыками решения задач. 

«Химия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 

«Информатика». 
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К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 производственная безопасность; 

 надзор и контроль в сфере безопасности; 

 охрана окружающей среды и основы природопользования; 

 пожарная безопасность в отрасли; 

 экономика техносферной безопасности; 

 система управления охраной труда; 

 аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда; 

 системный анализ безопасности; 

 обеспечение безопасности в отрасли; 

 управление техносферной безопасностью; 

 надежность технических систем и техногенный риск; 

 разработка выпускной квалификационной работы 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-5); 

– способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики  (ПК-

9); 

– способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

– способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности (ОПК-5); 

- основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности, известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

- основные методы по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- основные методы по организации основ безопасности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- основные методы измерений уровней опасностей в среде обитания, обрабатки 

полученных результатов, составления прогнозов возможного развития ситуации (ПК-15); 

- механизмы воздействия опасностей на человека, характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

(ПК-16); 

– опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17); 

-  основные проблемы техносферной безопасности (ПК-19). 

 

уметь: 

– пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

– ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности (ОПК-5); 

– ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

– использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

– использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

– проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

– анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер 

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов (ПК-16); 

– определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);  

– ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19). 

 

владеть: 

- способностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-5); 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-

9); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 
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- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

(ПК-15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

  «Чрезвычайные ситуации мирного и военного характера»; 

 «Устойчивость функционирования объектов экономики»; 

 «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях»;  

 «Прогнозирование и оценка последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и масштабов зон заражения при авариях на радиационно опасных объектах. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

8. Разработчик:     к.т.н., доцент          Е.А. Таран     

               

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Технические средства защиты окружающей среды 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль: «Безопасность технологических процессах и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование знаний о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технические средства защиты окружающей среды» относится к циклу 

профессиональных дисциплин, вариативная часть, обязательная дисциплина. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 
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Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат методы и средства приближѐнных вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

 

«Экология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы 

взаимодействия живого и неживого в экосистемах, особенности антропогенных 

экосистем, сущность глобальных экологических проблем. 

Уметь: оценивать экологическое состояние окружающей среды и ее отдельных 

компонентов, а также изменения окружающей среды под воздействием 

антропогенных факторов. 

Владеть: методиками проведения экологического эксперимента и обработки его 

результатов. 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

Владеть: методами экспериментального исследования в физике (планирование, 

постановка и обработка эксперимента), основными приемами проведения физических 

измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Выпускная квалификационная работа, Производственная практика, Преддипломная 

практика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей (ПК-5); 

- способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы и технические средства защиты окружающей среды, основы рационального 

природопользования (ПК-5); 

- виды загрязнения окружающей природной среды, способы управления 

природопользованием и охраной окружающей среды (ПК-14). 
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уметь: 

- оценивать ресурсные возможности окружающей среды, вырабатывать способы 

снижения экологического риска (ПК-5); 

- пользоваться методами измерений уровней негативного воздействия на 

окружающую среду, пользоваться нормативной документацией в области охраны 

природы (ПК-14). 

владеть: 

- навыками нормирования  допустимого воздействия производств на окружающую среду 

(ПК-5); 

- навыками измерения уровней негативного воздействия хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Биосфера, виды и источники еѐ загрязнения.  

2. Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду.  

3. Понятие экологического риска. Экологический контроль.  

4. Система производственного технологического мониторинга. 

5. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза 

проектов.  

6. Методы экологического аудита.  

7. Классификация систем и методов очистки воздуха.  

8. Методы очистки сточных вод. 

9. Нормирование загрязнения почв. Охрана почв и способы защиты почвы. 

10. Защита от энергетических загрязнений.  

11. Методы и способы ликвидации и утилизации промышленных отходов.  

12. Экологический паспорт предприятия.  

13. Плата за пользование природными ресурсами.  

14. Плата за загрязнение окружающей среды. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:    к.т.н., доцент                С.М. Пятикопов        

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.В.12 – «Проектирование защитных устройств» 

 

Направление подготовки: 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль:  «Безопасность технологических процессов и производств» 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  активно углубить и расширить знания, полученные 

при изучении базовых дисциплин, приобрести новые знания по выбору типа защитных 

устройств; определению их параметров, обеспечивающих безопасную работу машин; 

освоению методами и правилами безопасной работы машин, необходимых для последующей 

инженерной деятельности. 
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7 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Проектирование защитных устройств» относится к вариативной  части. 

К началу изучения данной дисциплины студенты должны иметь следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика  

Знать: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, 

теории дифференциальных уравнений. 

Уметь: использовать методы математического анализа, аналитической геометрии. 

Владеть навыками: построения математических моделей типовых задач. 

Физика  
Знать: основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать модели механики. 

Владеть навыками: построения физических моделей механических систем. 

Инженерная графика 

Знать: основы проектирования технических систем. 

Уметь: использовать современные методы машинной графики. 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения 

сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию, с 

использованием методов машинной графики. 

Механика 

Знать:  основные виды механизмов, методы исследования и расчета их кинетических и   

динамических характеристик. 

Уметь:  применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов. 

 Владеть навыками:   использования теоретической механики, теории машин и механизмов в 

решении практических задач. 

Сопротивление материалов 

Знать: методы расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных 

конструкций. 

Уметь: применять методы расчета и конструирования деталей узлов механизмов.  

Владеть навыками:  использования сопротивления материалов, деталей машин и основ 

конструирования в решении практических задач. 

Метрология 

Знать: общую теорию измерений и взаимозаменяемости. 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации.  

Владеть навыками: использования метрологии при оформлении технической документации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

производственная безопасность, безопасность тепло-энергетических установок. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 способностью  использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности(ПК-4); 

 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1). 
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 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

 способностью оценивать риск и определить меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

 способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств 

защиты (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

     - существующие защитные устройства, применяемые на  машинах и стационарном 

оборудовании в АПК, а также перспективные направления их разработки;  

     - принципы расчета и конструирования деталей и узлов защитных устройств. 

      уметь: 

   -конструировать защитные устройства   машин и оборудования; 

   -подбирать справочную литературу, стандарты, а также прототип конструкций при 

проектировании; 

   -учитывать при конструировании требования прочности, надежности 

технологичности, экономичности, стандартизации и унификации , охраны труда, 

промышленной эстетики; 

   -выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и рационально их 

использовать; 

   -выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь справочной 

литературой и стандартами. 

владеть: 

    -конструировать защитные устройства   машин и оборудования; 

    -подбирать справочную литературу, стандарты, а также прототип конструкций при 

проектировании; 

   -учитывать при конструировании требования прочности, надежности 

технологичности, экономичности, стандартизации и унификации , охраны труда, 

промышленной эстетики; 

   -выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и рационально их 

использовать; 

   -выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь справочной 

литературой и стандартами; 

   -оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

          4. Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих четырех 

модулей: «Назначение, классификация и требования к защитным устройствам», 

«Проектирование защитных устройств открытых механических передач и вращающихся 

деталей», «Проектирование защитных устройств сосудов, работающих под давлением» и 

«Проектирование защитных устройств грузоподъемных  машин».  

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6.Разработчик:       д.т.н., профессор    Н.И.Шабанов   

                                       .              

                                              



 

 

122 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 «Обеспечение безопасности в отрасли» 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомить студента с планово-предупредительной 

системой обслуживания и ремонта; показать студенту влияние планово-предупредительной 

системы обслуживания и ремонта на предотвращение аварийных ситуаций и сокращение 

несчастных случаев на производстве в агропромышленном секторе экономики; научить 

студента технике безопасности при ремонтно-восстановительных и других работ, 

проводимых в агропромышленном секторе экономики. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Обеспечение безопасности в отрасли» относится к вариативной части 

базового цикла. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Дисциплина имеет связь с дисциплинами «Производственная безопасность», 

«Надежность технических систем и техногенный риск», «Ноксология», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методику анализа взрывопожароопасных объектов; последствия воздействия на 

человека негативных факторов внешней среды; очаги и зоны поражения в чрезвычайных 

ситуациях, степени поражения; специфику и механизм энергетического воздействия и 

комбинированного действия негативных факторов; принципы, методы и способы 

обеспечения производственной безопасности; методы определения уровней негативных 

факторов производственной среды; принципы измерения величин негативных факторов 

производственной среды, виды и типы современной измерительной техники для факторов 

производственной среды; источники опасных зон на производстве; механизм формирования 

опасных зон.  

Уметь: оценивать последствия  воздействия негативных факторов на человека и 

окружающую среду; оценивать последствия производственных опасностей для человека; 

выбирать методы защиты от опасностей; пользоваться методами измерений негативных 

производственных факторов; проводить измерения негативных факторов производственной 

среды; использовать средства защиты от воздействия негативных факторов в опасных зонах.  

Владеть: методиками расчета негативных производственных последствий; методиками 

расчета профессионального риска; навыками защиты производственного персонала;  

методиками расчета опасных зон и зон приемлемого риска; навыками измерения  

уровней опасностей на производстве используя современную измерительную технику; 

методами обеспечения безопасности среды обитания. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

Выпускная квалификационная работа. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 
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- готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемо риска (ПК-

17). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности (ОК-7); 

- свои права и обязанности при осуществлении надзорно-контрольных  функций (ОК-9); 

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

- основные техносферные опасности их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и методы защиты от них (ПК17). 

уметь: 

- планировать и разрабатывать мероприятия по безопасности профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- анализировать и оценивать полученную  информацию (ОК-9); 

- применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической 

документации (ПК-9); 

- уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбрать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности (ПК-17). 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы (ОК-7);  

- практическими навыками решения профессиональных задач, организационных и 

управленческих вопросов (ОК-9); 

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде используя 

современную измерительную технику (ПК-9); 

- готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Планово-предупредительная система обслуживания и ремонта. 

2. Безопасность при выполнении моечных разборочно-сборочных и слесарных работ. 

3. Безопасность при выполнении газо-электросварочных работ. 

4. Безопасность при обкатке машин, агрегатов и узлов.  

5. Безопасность при эксплуатации, монтаже и ремонте стационарного оборудования. 

6. Безопасность при ремонте и техническом обслуживании машин в полевых условиях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:    к.т.н., доцент                                А.В. Пикалов     

       

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.14 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Направление  подготовки    20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль подготовки "Безопасность технологических процессов и производств" 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре» 
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по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» является формирование 

физической культуры личности на основе формирования  общекультурных   компетенций 

студентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования целостного 

представления о профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре»  относится к 

вариативной части блока Б1,  является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей 

составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

Их  изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса 

общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания:  об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

   Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

  

владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры) (ОК-1). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (ОК-

1); 

уметь: 
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-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой деятельности (ОК-1). 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности; навыками создания условий для  здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

физической культуры и спорта (ОК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачѐтные единицы не 

переводится. 

 

6. Разработчики:  Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,   Н.В. Надѐжина 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.01.01  Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

                                                

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

  

 

2. Цели освоения дисциплины 

1) формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального общения 

комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности; 

 2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуникативной 

компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства 

коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и 

т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в 
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различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части как дисциплина по 

выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

Русский язык (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основная 

мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- иностранный язык; 

- философия; 

- экономика; 

- политология и социология; 

- психология и конфликтология; 

- психология; 

- основы научных исследований; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

5.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способность к познавательной деятельности (ОК-10); 

- свободное владение письменной и устной речью на русском языке, способность 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания 

понятных текстов (ОК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- способы познания и восприятия новой информации (ОК-10); 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры речи, 

правила общения (ОК-13); 

уметь: 

- анализировать и оценивать информацию (ОК-10); 

- строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и ясно 

излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию (ОК-13); 

владеть: 

- навыками критического восприятия информации (ОК-10); 

- навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики   различного рода рассуждений (ОК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и предмет 
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его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. Языковая норма, еѐ 

роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы и функциональные стили 

современного русского языка. 

Раздел 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества речи. 

Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., доцент     _______________М.Н. Крылова 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Риторика  

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

                                                

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

1) изучение проблем речевой культуры в теоретическом и практическом плане;  

2) повышение уровня владения современным русским литературным языком в разных 

сферах функционирования, в частности в устной его разновидности. 

3) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 

поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные 

формы и жанры речи; монологический, диалогический, полилогический виды 

речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

Русский язык (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основная 

мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- иностранный язык; 

- философия; 

- экономика; 

- политология и социология; 

- психология и конфликтология; 

- психология; 

- основы научных исследований; 
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- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать):  
- способность к познавательной деятельности (ОК-10); 

- свободное владение письменной и устной речью на русском языке, способность использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понятных текстов 

(ОК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- способы познания и восприятия новой информации (ОК-10); 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры речи, 

правила общения (ОК-13); 

уметь: 

- анализировать и оценивать информацию (ОК-10); 

- строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и ясно 

излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию (ОК-13); 

владеть: 

- навыками критического восприятия информации (ОК-10); 

- навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики   

различного рода рассуждений (ОК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Язык публичного выступления 

1. Риторика как наука. Понятие риторики. Сведения из истории риторики. Каждый ли может 

стать оратором. 

2. Языковые нормы как основная категория публичного выступления. Орфоэпические 

правила. Правила ударения. Лексические нормы. Морфологические правила. Синтаксические 

нормы. 

3. Коммуникативные качества речи. Богатство и разнообразие речи. Образность и 

выразительность речи. Логичность речи. Чистота речи. Краткость. Уместность. 

Общепонятность. Точность. 

4. Публицистический стиль. Понятие о системе функциональных стилей современного 

русского языка: научный, официально-деловой, разговорный, газетно-публицистический. 

Художественный стиль. Место публицистического стиля в стилистической системе русского 

языка. 

Раздел 2. Публичное выступление 

1. Классификация выступлений в зависимости от их цели. Развлекательное выступление. 

Информационное. Агитационное. 

2. Подготовка и произнесение речи. Выбор темы выступления. Составление плана и текста 

речи. Композиция речи. Ораторские приѐмы. Произнесение речи. 

3. Контакт с аудиторией. Понятие о речевом воздействии. Невербальные средства языка и 

воздействие с их помощью на аудиторию. Средства установления контакта. Речевое 

манипулирование. 

4. Спор, дискуссия, полемика. Основные приѐмы полемики. Типы аргументов. Уловки в 

споре. Поведение во время спора. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
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канд филол. наук, доцент   _________________М.Н. Крылова  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.02.01  Политология и социология 

 

Направление:  20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов целостного представления об обществе, политической сфере 

общества, происходящих в них социальных и политических процессах, направлениях и 

тенденциях их развития. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина « Политология и социология» относится к вариативной части 

структуры ОПОП бакалавриата, является дисциплиной по выбору 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история 

-философия 

-русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь представление об основных 

этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; содержание и 

смысл классических философских концепций, смысл основных философских категорий; 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении 

мировой цивилизации; использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; устанавливать речевой 

контакт, участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов;   построения монологического и диалогического текста; слушания 

собеседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия решения по 

рассматриваемым вопросам;  публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-правоведение, психология  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

свободы  и ответственности) (ОК-3) 

- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,  потребность и 
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способность учиться)  (ОК-4) 

-  способностью к познавательной деятельности (ОК-10) 
 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-роль политической и социологической науки в формировании мировоззрения и 

самоопределения человека как гражданина (ОК-3) 

-основные отношения, закономерности  и процессы современного общества (ОК-4) 

- содержание и смысл основных политологических и социологических концепций (ОК-10) 

уметь: 

- выделять политически и социально-значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать социально-политическую информацию, применять полученные знания в 

реальном общественно-политическом процессе(ОК-3) 

- объективно воспринимать, обобщать и анализировать социально-политическую 

информацию (ОК-4) 

- описывать значимые проблемы и процессы, используя соответствующую терминологию 

политической и социологической науки (ОК-10) 

владеть: 

- навыками анализа политически и социально-значимых проблем и процессов с целью 

понимания их причин, движущих сил,  места в общественном целом (ОК-3) 

- должным понятийно-категориальным аппаратом  политологии и социологии (ОК-4); 

- приѐмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  письменного 

реферата по политологической (социологической) тематике (ОК-10) 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Социология 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

1.3. Социологическое исследование и его методы 

1.4. Общество: типология обществ и социальные институты 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 

1.6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность 

1.7. Личность и общество 

Модуль 2. Политология 

2.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

2.2. История развития политической науки 

2.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.4. Политическая система общества и еѐ институты  

2.5. Политические процессы и политическая деятельность 

2.6. Мировая политика и международные отношения  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Разработчик:             д.ф.н., профессор                                Т.М Зуева.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

                                                       

Направление подготовки  20.03.01  – «Техносферная безопасность» 

Профиль - Безопасность технологических процессов и производств 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Раскрыть возможности курса «Российская политическая система» как науки, ее связь с 

другими науками в изучении проблем политической системы российского государства. 

Изучение спецкурса формирует у бакалавров данного профиля представления о специфике 

политической системы России как способе познания и освоения политических процессов в 

историческом разрезе. Дает представление об основных разделах современных политико-

исторических знаний. Позволяет овладеть базовыми принципами и приемами политического 

и исторического познания. Формирует знания об основных этапах политического развития 

России, становления российской государственности, места и роли России в политической 

истории современного мира; 

Решение указанных задач должно способствовать подготовке грамотных 

специалистов, способных жить и работать в коллективе, государстве и  

 

взаимодействовать с государственными институтами. Современное российское общество 

требует массового участия людей в политической жизни. А активное участие требует 

научных знаний о политических и исторических процессах и явлениях.      

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: дисциплина «Российская политическая система» относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

- Отечественная история; 

- философия. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  

- Основные дискуссий по проблемам общественно-политического развития; 

- базовые понятия, характеризующие политическую жизнь общества; 

- тенденций и перспектив политического развития в исторической ретроспективе.   

Уметь: 

- самостоятельно находить и анализировать политическую информацию; 

- анализировать исторически и политически значимые проблемы и процессы. 

Владеть: 

- знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам политического 

развития; 

- знаниями для критического восприятия информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Медико-биологические основы безопасности; 

- Эргономика и психофизиологические основы БТ. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

свободы  и ответственности) (ОК-3) 

- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,  потребность и 

способность учиться)  (ОК-4) 

-  способностью к познавательной деятельности (ОК-10) 
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3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 

- основные отношения, закономерности и процессы политической сферы российского 

общества; 

- содержание и смысл основных  концепций развития российского общества; 

-  содержание и смысл основных  концепций развития российского общества; 

 

 

Уметь: 

- объективно воспринимать, обобщать и анализировать социально-политическую 

информацию; 

- описывать социально значимые проблемы и процессы, используя соответствующую 

терминологию науки; 

- выделять политически значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать 

историко-политические события и тенденции, уметь определять место человека в ПСО; 

 

Владеть: 

-  должным понятийно-категориальным аппаратом,  навыками политико-исторического 

мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы развития 

российского общества; 

- приемами активного слушания, навыками публичной речи, составления письменного 

реферата; 

- навыками ответственно участвовать в жизни общества, анализа значимых проблем и 

процессов с целью понимания их причин, движущих сил, места в общественной жизни. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: (название разделов  или тем) 

 

ТЕМА 1. Политическая система общества. Политические режимы. 

ТЕМА 2. От потестарности к государственному управлению в Киевской Руси и русских 

землях в 12 – начале 16 веках. 

ТЕМА 3. . Становление политической системы в Московском государстве в 16 веке. 

Государственное управление сословной монархии в 17 веке.  

 

ТЕМА 4. Преобразование государственности от Петра 1 до Екатерины 2. Политическая 

система России в условиях «Просвещенного абсолютизма». 

ТЕМА 5. Кризис государственной власти и управления 1900 – 1917 гг. Становление новой 

политической системы. Формирование многопартийности в России. 

ТЕМА 6. Советская политическая система в 20 – 30-е годы. Особенности государственного 

управления в военные и послевоенные 1940-е годы. 

ТЕМА 7.  Эволюция и стагнация политической системы (вторая половина 50-х - начало 80-х 

гг.). 

ТЕМА 8. Модернизация государственной власти и управленческого аппарата в годы 

«перестройки».  Политическая система российского государства на современном этапе 

развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: 

        д.ф.н., профессор                                Т.М Зуева.  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.03.01 Психология и конфликтология 

 

Направление подготовки:    20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль:   «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1.  Целями освоения дисциплины являются: 

 получение базовых психологических знаний, необходимых в профессиональной 

деятельности, формирование у студентов адекватного представления о современной научной 

психологии, основных направлениях зарубежной и отечественной психологической мысли; 

ознакомление с деятельностной теорией личности, психологическими особенностями 

личности и межличностных отношений; 

 овладение  методами и навыками применения психологических знаний в сфере 

профессиональной коммуникации в условиях рыночной экономики; 

 формирование готовности к кооперации с коллегами, навыков работы в коллективе, 

навыков делового и межличностного общения; 

 формирование навыков психологического анализа и диагностики личности, 

управления психическими состояниями, психологической регуляции. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина « «Психология и конфликтология» относится к блоку Б1 вариативной части,  

дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  «История», 

«Философия», «Русский язык и культура речи» и «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

 

- История: 

Знания:  о развитии общества,  формировании человека в процессе антропосоциогенеза, 

развитии образования как социального института. 

Умения:  выявлять причинно-следственные связи между различными социальными 

событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического 

процесса. 

Навыки:  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества. 

 

- Философия   

Знания: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;  о  сознании как высшей 

ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивидуальных 

свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направлениях философии 

(материалистическое  и идеалистическое).  

Умения: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Навыки: определения индивидуальных различий людей с целью организации и установления 

эффективного социального взаимодействия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 

- владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью 

(ОК-5); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10) 

  

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- психологию личности; особенности мотивационно-волевой сферы личности; виды 

конфликтов, причины их возникновения и особенности   протекания; психологические 

закономерности формирования и развития  взаимоотношений в коллективе (ОК-5); 

- особенности познавательных процессов, психологию речевой деятельности, способы 

поддержания интеллектуальной активности, основы мотивации и теории установки (ОК-10). 

 

Уметь:  

- правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

управлять эмоционально-волевой сферой; строить бесконфликтные отношения в коллективе 

(ОК-5); 

- управлять эмоциональными состояниями своими и других людей;  

- управлять познавательными процессами, работать с установками, определять IQ, 

определять психические состояния свои и окружающих (ОК-10). 

 

Владеть:  

- методами оценки качеств и свойств личности; методами разрешения конфликтных 

ситуаций (ОК-5); 

- правилами интеллектуальной гигиены, элементарными навыками психоанализа и работы с 

установкой; основами психологического анализа профессиональных проблем, процессов, 

явлений, психологическими методами и методиками (ОК-10) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Основы общей психологии. 

Раздел 1.1. Введение в общую психологию 

Раздел 1.2. Психологические процессы и состояния 

Раздел 1.3. Психология личности и человеческих взаимоотношений 

Модуль 2. Основы конфликтологии 

Раздел 2.4.  Конфликтология  как наука  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

 к.ф.н., доцент                    И.А. Остапенко__________________              

 к.ф.н., доцент                    Е.В.Магомедова_________________                                                   

 
 

 

АННОТАЦИЯ  
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.03.02 Психология  

 

Направление подготовки:    20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль:   «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1.  Целями освоения дисциплины являются: 

 получение базовых психологических знаний, необходимых в профессиональной 

деятельности, формирование у студентов адекватного представления о современной научной 

психологии, основных направлениях зарубежной и отечественной психологической мысли; 

ознакомление с деятельностной теорией личности, психологическими особенностями 

личности и межличностных отношений; 

 овладение  методами и навыками применения психологических знаний в сфере 

профессиональной коммуникации в условиях рыночной экономики; 

 формирование готовности к кооперации с коллегами, навыков работы в коллективе, 

навыков делового и межличностного общения; 

 формирование навыков психологического анализа и диагностики личности, 

управления психическими состояниями, психологической регуляции. 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина « «Психология» относится к блоку Б1 вариативной части,  дисциплина по 

выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  «История», 

«Философия», «Русский язык и культура речи», «Обществознание» (в пределах школьной 

программы)  и «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

 

- История: 

Знания:  о развитии общества,  формировании человека в процессе антропосоциогенеза, 

развитии образования как социального института. 

Умения:  выявлять причинно-следственные связи между различными социальными 

событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического 

процесса. 

Навыки:  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества. 

 

- Философия   

Знания: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;  о  сознании как высшей 

ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивидуальных 

свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направлениях философии 

(материалистическое  и идеалистическое).  

Умения: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Навыки: определения индивидуальных различий людей с целью организации и установления 

эффективного социального взаимодействия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

–  Политология и социология 

–  Российская политическая система и российское гражданское общество 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 

- владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью 

(ОК-5); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10) 

  

6.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- психологические основы профессионального общения; причины и психологические основы 

предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; особенности 

межличностного взаимодействия, систему психологических средств (методов) организации 

коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки психологического состояния другого 

человека или группы (ОК-5); 

- особенности познавательных процессов, психологию речевой деятельности, способы 

поддержания интеллектуальной активности, основы мотивации и теории установки (ОК-10). 

 

Уметь:  

- правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 

конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения конфликтов и 

конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оценивать психологическое 

состояния другого человека или группы, вести деловую беседу и проводить деловые 

переговоры (ОК-5); 

- управлять эмоциональными состояниями своими и других людей; управлять 

познавательными процессами, работать с установками, определять IQ, определять 

психические состояния свои и окружающих (ОК-10). 

 

Владеть:  

- навыками конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учѐтом психологических 

различий сотрудников и граждан; навыками установления психологического контакта, 

визуальной психодиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в 

конфликтной ситуации, стилями взаимодействия (ОК-5); 

- правилами интеллектуальной гигиены, элементарными навыками психоанализа и работы с 

установкой; основами психологического анализа профессиональных проблем, процессов, 

явлений, психологическими методами и методиками (ОК-10) 

 

7. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Общая психология 

Раздел 2. Психология личности и общения 

  

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

9. Разработчики:  к.ф.н., доцент                    И.А. Остапенко              

                                                     к.ф.н., доцент                    Е.В.Магомедова                                                   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01_Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

Направление подготовки: 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины: вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для 

обеспечения контроля в сфере безопасности со стороны государственных органов надзора и 

осуществления общественного контроля за состоянием безопасности технологических 

процессов и производств. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Производственная санитария и гигиена труда  

Знания: опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты;   

Умения: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

Навыки: владеть способностью ограничивать воздействие опасных и вредных 

производственных факторов. 

- Производственная безопасность 

Знания: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты; 

Умения: идентифицировать опасности; 

Навыки: способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны. 

- Охрана окружающей среды и основы природопользования 

Знания:  свойства оболочек Земли;  природные и антропогенные процессы в 

техносфере и роль этих процессов в формировании среды обитания человека;  виды 

природных ресурсов;  виды загрязнения окружающей природной среды; основы 

экологического мониторинга; основы рационального природопользования; способы 

снижения вредного воздействия техногенных объектов на среду;  способы управления 

природопользованием и охраной окружающей среды;  

Умения: оценивать ресурсные возможности окружающей среды;  использовать  

методы, принципы оценки воздействия на среду, предлагать способы снижения 

экологического риска;  использовать методы экологического мониторинга; 

Навыки: навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной 

деятельности;  использования законодательных актов  в области охраны окружающей среды. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда 

- Управление техносферной безопасностью 

- Система управления охраной труда 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

свободы и ответственности) (ОК-3); 

- способности  организации  своей  работы  ради  достижения  поставленных  целей;  

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-12); 

- способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемо риска (ПК-

17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные права и  гарантии гражданина, степень ответственности за несоблюдения 

законодательных и нормативно-правовых актов (ОК-3); 

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях (ОК-6); 

- свои права и обязанности при осуществлении надзорно-контрольных  функций (ОК-9); 

- действующую систему нормативно-правовых   актов в области техносферной  

безопасности; организацию надзора и контроля в сфере безопасности, органы 

государственного надзора, их права и обязанности; особенности общественного контроля за 

состоянием охраны труда на предприятии, в учреждениях и организациях (ПК-12); 

- основные принципы   анализа и  моделирования   надежности технических систем и 

определения  приемлемого риска (ПК-17). 

уметь: 

- выявлять нарушение гражданских прав и свобод гарантированных государством (ОК-3); 

- рационально организовывать и планировать свою профессиональную деятельность; 

формулировать  цели и    задачи исследований (ОК-6); 

- анализировать и оценивать полученную  информацию (ОК-9); 

- пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам надзора и 

контроля в сфере безопасности; правильно оценить соответствие или несоответствие 

фактического состояния безопасности на рабочем месте или в организации с нормативными 

требованиями (ПК-12); 

- применять   методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания; идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск  

их реализации выбирать методы защиты от  опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности (ПК-17). 

владеть: 

- конституцией РФ и основными законодательными документами регулирующими 

общественные отношения граждан (ОК-3); 

- инновационными технологиями в области обеспечения безопасности технологических 

процессов (ОК-6); 

- практическими навыками решения профессиональных задач, организационных и 

управленческих вопросов (ОК-9); 

- законодательными  и правовыми     актами в области безопасности и охраны  окружающей 

среды, требованиями  к безопасности  технических  регламентов; методами оценки состояния 

безопасности на производств (ПК-12); 
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- понятийно-терминологическим     аппаратом в области безопасности (ПК-17). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  

1. Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности. 

2. Ведомственный и общественный контроль в сфере безопасности. 

3. Контроль в сфере безопасности на уровне организации и на рабочем месте. 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

2. Разработчик:    Д-р техн. наук, доцент  И.Э. Липкович 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 «Системный анализ безопасности» 

 

Направление подготовки: 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомить студента с концепцией национальной 

безопасности России, показать студенту возможности системного анализа при обеспечении 

безопасности объектов спецтехники в комплексе взаимосвязанных конструкторских и 

технологических решений, научить студента методам анализа разнородных физических 

процессов, определяющих характер угроз безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Системный анализ безопасности» относится к  дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: математика, 

информатика, физика. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближѐнных вычислений; основные физические понятия и 

законы; основы разделов молекулярной физики и термодинамики, квантовой теории; 

электричества и магнетизма; сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам 

и их использование.  

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений; использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; использовать  физические 

понятия и символы для описания и объяснения происходящих явлений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий; методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения физических измерений.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения следующими 

дисциплинами: 

- Производственная санитария и гигиена труда; 
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- Производственная безопасность; 

- Ноксология; 

- Надежность технических систем и техногенный риск; 

- Основы конструкции защитных устройств; 

- Медико-биологические основы безопасности; 

- Управление техносферной безопасностью; 

- Надзор и контроль в сфере безопасности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12 ); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-14); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-5); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 

и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

 

3.2 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики (ОК-12); 

- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания (ОК-14); 

- опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты) (ПК-16). 

уметь:  

- использовать методы математического анализа, теории вероятности и математической статистики при 

решении типовых задач (ОК-12); 

- использовать основные приемы обработки экспериментальных данных (ОПК-5). 

владеть:  

- методами построения математических моделей типовых задач;  

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, 

техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы идентификации сущих опасностей. 

2. Модели и методы оценки опасностей и ущерба. 

3. Безопасность человеко-машинных систем. 

 

5. общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Разработчик: д.т.н., профессор  Н.И. Шабанов 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 - «Оценка воздействия хозяйственной деятельности  

на окружающую среду» 
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Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1.Цели освоения дисциплины: систематизированное изучение процесса 

экологического обоснования хозяйственной деятельности, процедуры оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) основных видов хозяйственной и иной деятельности, системы 

норм и правил ОВОС. 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Принципы построения курса: дисциплина «Оценка воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду» относится к вариативной выборной части дисциплин 

по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Безопасность жизнедеятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: основные математические понятия и определения, метод координат, методы и средства 

приближѐнных вычислений, сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование, основные природные и техносферные опасности, их свойства 

и характеристики, методы защиты от них; 

уметь: логически мыслить, использовать математические понятия и символы для 

выражения количественных и качественных отношений, использовать прикладные 

программы общего назначения, работать в глобальной сети Internet, идентифицировать 

основные опасности среды обитания человека, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий, методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты, применять требования безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Технические системы защиты окружающей среды», «Производственная санитария и 

гигиена труда», «Безопасность в черезвычайных ситуациях», «Управление техносферной 

безопасностью», «Надзор и контроль в сфере безопасности». 

 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

2.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способность использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

- способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ОПК-1); 

- способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

 

2.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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- основные понятия информации, принципы ее сбора, хранения и переработки с применением 

совокупности различных средств и методов (ОК-12); 

- типы моделей данных систем управления базами данных (ОК-12); 

- принципы построения баз данных и систем управления базами данных (ОК-12); 

- состав основного прикладного программного обеспечения, используемого в области 

безопасности жизнедеятельности (ОПК-1); 

- ресурсы региональной и глобальной сети, связанные с управлением безопасностью 

жизнедеятельности (ОПК-1);  

- сервисы глобальной сети (ОК-12); 

уметь: 

- формулировать задачу организации безопасности жизнедеятельности для решения 

практических задач с помощью компьютерных технологий(ОК-12);  

- применять информационные системы для анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания (ПК-20);  

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 

предприятия (ОК-12); 

владеть: 

- практическими навыками по выбору и использованию информационных технологий для 

работы в своей предметной области (ОК-12);  

- практическими навыками по применению ресурсов региональной и глобальной сети, 

связанных с организацией безопасности жизнедеятельности в работе типовых и 

индивидуальных технологических процессов в условиях централизованной обработки 

данных (ОПК-1);  

- методами самостоятельного поиска информации, справочного аппарата, в том числе 

развитие умений получения нужной информации с помощью автоматизированных систем и 

информационных сетей (ПК-20).  

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

1. Цели, задачи  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).  

2. Виды оценки воздействия на окружающую среду. 

3. История становления ОВОС. Характеристика этапов проведения ОВОС в РФ. 

4. Ранжирование (классификация) отраслей промышленности и сельского хозяйства по 

степен экологической опасности для природы и человека. Понятие землеѐмкости, 

ресурсоѐмкости, отходности. Экологически опасные производства, при 

экологическом проектировании которых обязательно проведение ОВОС 

5. Стадии   проведения ОВОС.  

6. Порядок проведения ОВОС. 

7. Планирование проведения ОВОС.  

8. Метод прогнозирования как метод ОВОС. 

9. Порядок проведения ОВОС.  

10. Стадия обработки информации при проведении ОВОС 

11. Оценка итогов ОВОС,  

12. Оценка экологического риска.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: к.т.н., ассистент         М.В.Жолобова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 - «Мониторинг среды обитания» 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 
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Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины: является  формирование у студентов навыков 

исследования окружающей среды и использования полученных результатов для определения 

допустимых негативных воздействий на человека и природную среду. 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Принципы построения курса: дисциплина «Мониторинг среды обитания» относится к 

вариативной выборной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Безопасность жизнедеятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: основные математические понятия и определения, метод координат, методы и средства 

приближѐнных вычислений, сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование, основные природные и техносферные опасности, их свойства 

и характеристики, методы защиты от них; 

уметь: логически мыслить, использовать математические понятия и символы для 

выражения количественных и качественных отношений, использовать прикладные 

программы общего назначения, работать в глобальной сети Internet, идентифицировать 

основные опасности среды обитания человека, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий, методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты, применять требования безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Надежность технических систем и техногенный риск», «Производственная санитария и 

гигиена труда», «Безопасность в черезвычайных ситуациях», «Управление техносферной 

безопасностью», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Организация охраны труда». 

 

7.  Требования к результатам освоения дисциплины 

7.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способность использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

 

7.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия информации, принципы ее сбора, хранения и переработки с применением 

совокупности различных средств и методов (ОК-12); 

- типы моделей данных систем управления базами данных (ОК-12); 

- принципы построения баз данных и систем управления базами данных (ОК-12); 
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- состав основного прикладного программного обеспечения, используемого в области 

безопасности жизнедеятельности (ОПК-1); 

- ресурсы региональной и глобальной сети, связанные с управлением безопасностью 

жизнедеятельности (ОПК-4);  

- сервисы глобальной сети (ОК-12); 

уметь: 

- формулировать задачу организации безопасности жизнедеятельности для решения 

практических задач с помощью компьютерных технологий(ОК-12);  

- применять информационные системы для анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания (ПК-20);  

- систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 

предприятия (ОК-12); 

владеть: 

- практическими навыками по выбору и использованию информационных технологий для 

работы в своей предметной области (ОК-12);  

- практическими навыками по применению ресурсов региональной и глобальной сети, 

связанных с организацией безопасности жизнедеятельности в работе типовых и 

индивидуальных технологических процессов в условиях централизованной обработки 

данных (ОПК-4);  

- методами самостоятельного поиска информации, справочного аппарата, в том числе 

развитие умений получения нужной информации с помощью автоматизированных систем и 

информационных сетей (ПК-20).  

 

8. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Общие понятия о мониторинге среду обитания. Территориальные уровни 

мониторинга 

2. Классы приоритетности и программы наблюдения за загрязняющими веществами. 

3.  Порядок предоставления экологической информации.  

4. Разработка системы проекта мониторинга.  

5. Методы проведения мониторинга.  

6.  Дистанционные методы проведения мониторинга. 

7. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

8. Мониторинг качества поверхностных вод. Мониторинг подземных вод. Мониторинг 

почв. 

9. Эколого-геологический мониторинг. Лесной мониторинг.  

10. Радиоционный и радоновый мониторинг. 

11. Биологический мониторинг.  

12. Оценка экологического состояния территории. Экологическое прогнозирование 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Разработчик:  к.т.н., ассистент     М.В.Жолобова 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 06.01 – «Эргономика и психофизиологические основы 

 безопасности труда» 
 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Специализация: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных 

представлений о средствах воздействия на физические и функциональные состояния 

человека для создания мотивации и стимуляции его к безопасному труду; привитие навыков 

управления безопасной трудовой деятельностью. 

 

7. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда»  относится 

к профессиональному циклу. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: информатика; 

физиологии человека; ноксологии; медико-биологических основ БЖД 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основы взаимодействия человека со средой обитания, опасности 

современного мира и их негативного влиянии на человека и природу, 

базисные основы анализа источников опасности и представления о 

путях и способах защиты человека и природы от опасностей, основные 

алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей, строение и 

функционирование всего организма человека в целом, особенности 

функционирования в различных условиях, медико-биологические 

показателей основных физиологических систем организма человека, 

принципов классификации химических веществ, общих закономерностей 

химических превращений на основе процессов, происходящих с 

микрочастицами и сопровождающих их энергетических эффектов,  

Уметь: сформировать критерии и методы оценки опасностей, работать в качестве 

пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для 

обмена данными между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

работать с программными средствами общего назначения, проводить исследование 

функционального состояния систем организма с целью выявления степени напряжения 

организма при определенных видах деятельности, использования теоретических 

представлений, экспериментальных методов,  обработки результатов эксперимента,  

Владеть навыками: описания источников и зон влияния опасностей, ведения и пропаганды 

здорового образа жизни, оценки тяжести воздействия ОПФ и ВПФ на организм человека, 

определения функционального состояния человека, поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- основы научных исследований; 

- обеспечение безопасности отрасли; 

- система управления охраной труда; 

- управление техносферной безопасностью. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

ОК-7 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-8 способностью работать самостоятельно 

ОК-11 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-12 способность использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением 
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современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач 

ПК-13 способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать:  

- теоретические основы психологии безопасности труда и основные эргономические 

требования рациональной взаимосвязи человека с машиной (ОК-7); 

- принципы проведения профотборов при работах с объектами  повышенной 

опасности (ОК- 7, 8);   

- роль «человеческого» фактора в причинно-следственном анализе аварийных 

ситуаций (ОК-11); 

- адаптационные возможности человеческого организма физиологического и 

психологического характера в его трудовой деятельности (ОК-5); 

- гигиенические, антропометрические, физиологические и психологические 

требования к постам управления машин (ОК-7);  

уметь: 

- проводить оценку роли «человеческого» фактора при работе повышенной опасности 

(ОК-12); 

- проводить разработку мероприятий, отвечающих принципам эргономичности и 

безопасности труда на рабочих местах (ПК-13); 

- применять принципы мотивирования персонала на безопасный труд в СУОТ (ПК-13); 

- проводить оценку влияния стрессовых ситуаций  на работоспособность и давать 

рекомендации  по повышению его психологической человека (ОК-8, 11). 

владеть:  

- методами минимизации факторов риска в трудовой деятельности человека в области 

эргономичности объектов и безопасности труда (ПК-13); 

- навыками формирования у рабочего коллектива установки на безопасный труд (ПК-13); 

- сценарием проведения опроса свидетелей/очевидцев и пострадавших при 

расследовании аварий, несчастных случаев, инцидентов; использовать знания психологии 

человека с целью отыскания корневых причин, приведших к негативным факторам (ПК-13); 

- методами оптимизации факторов тяжести и напряженности трудового процесса с 

целью уменьшения факторов риска (ОК-7). 

 

4.   Краткое содержание дисциплины: 

1. Роль психологии в безопасной деятельности человека. Профессиональный риск и 

безопасность трудовой деятельности 

2. Управление, мотивация и стимуляция безопасной трудовой деятельности 

3. Личностные качества человека как субъекта труда. Эргономика рабочего места  

 

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик:    к.т.н., доцент                      Н.В. Петренко                    

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 06.02–«Расчет и проектирование систем безопасности труда» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Специализация: «Безопасность технологических процессов и производств» 
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Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умения на основе анализа 

условий труда осуществлять обоснованный выбор, проектирование и расчет систем и 

устройств безопасности труда, осуществлять оценку эффективности их работы. 

 

8. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Расчет и проектирование систем безопасности труда» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: информатика; 

физиологии человека; ноксологии; медико-биологических основ 1БЖД 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы взаимодействия человека со средой обитания, опасности современного мира и 

их негативного влиянии на человека и природу, базисные основы анализа источников 

опасности и представления о путях и способах защиты человека и природы от опасностей, 

основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач, структуру 

локальных и глобальных компьютерных сетей, строение и функционирование всего 

организма человека в целом, особенности функционирования в различных условиях, медико-

биологические показателей основных физиологических систем организма человека, 

принципов классификации химических веществ, общих закономерностей химических 

превращений на основе процессов, происходящих с микрочастицами и сопровождающих их 

энергетических эффектов,  

Уметь: сформировать критерии и методы оценки опасностей, работать в качестве 

пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для 

обмена данными между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

работать с программными средствами общего назначения, проводить исследование 

функционального состояния систем организма с целью выявления степени напряжения 

организма при определенных видах деятельности, использования теоретических 

представлений, экспериментальных методов,  обработки результатов эксперимента,  

Владеть навыками: описания источников и зон влияния опасностей, ведения и пропаганды 

здорового образа жизни, оценки тяжести воздействия ОПФ и ВПФ на организм человека, 

определения функционального состояния человека, поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- основы научных исследований; 

- обеспечение безопасности отрасли; 

- система управления охраной труда; 

- управление техносферной безопасностью. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

ОК-7 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-8 способностью работать самостоятельно 

ОК-11 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-12 способность использования основных программных средств, умением 
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пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач 

ПК-13 способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать:  

- методологические подходы и основные принципы расчетов и проектирования систем 

обеспечения безопасности, основ проектирования сооружений для очистки воздуха, сточных 

вод, переработки техногенных отходов (ОК-12); 

- основы проектирования и расчетов систем и устройств безопасности труд (ОК-7, 8);   

- методы фундаментальных и прикладных естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

- основы расчетов основных технологических параметров систем обеспечения 

экологической безопасности техногенных объектов (ОК-7, 8); 

уметь: 

- проектировать и рассчитывать системы и устройства безопасности труда (ОК-7); 

- использовать методологические подходы и основы принципов расчетов и 

проектирования систем обеспечения безопасности, основы проектирования сооружений для 

очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов (ПК-13); 

- использовать методы фундаментальных и прикладных естественно-научных дисциплин 

в профессиональной деятельности а (ОК-7, 11). 

владеть:  

- навыками проектирования и расчетов систем и устройств безопасности труда (ПК-13); 

- навыками проектирования систем обеспечения безопасности и сооружений для очистки 

воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов (ПК-13); 

- принципами создания систем экологической безопасности в профессиональной 

деятельности, выполнения расчетов основных технологических параметров систем 

обеспечения экологической безопасности техногенных объектов (ПК-13, ОК-7); 

- навыками использования методов фундаментальных и прикладных естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности (ПК-13). 

 

4.   Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы расчетов и проектирования систем безопасности труда 

2. Основные системы защиты 

3. Системы обеспечения электробезопасности 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
6. Разработчик:    к.т.н., доцент                      Н.В. Петренко 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.07.01   «Безопасность труда в строительстве» 

Направление подготовки: 20.03.01   «Техносферная безопасность»,  

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими знаними и 

практическими навыками, необходимыми для разработки и осуществления организационных, 
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технических и управленческих решений по обеспечению безопасности при возведении и 

эксплуатации жилых, административных и промышленных зданий и сооружений. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Безопасность труда в строительстве» относится к вариативной 

части..  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, основные математические понятия и 

определения, методы и средства приближѐнных вычислений. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть навыками: математическими методами при оформлении практических 

занятий. 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений и использовать основные теоретические концепции физики при 

решении задач. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений и практическими 

навыками решения задач. 

«Ноксология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на 

человека и природу, базисные основы анализа источников опасности и представления о путях и 

способах защиты человека и природы от опасностей. 

Уметь: описать источники и зоны влияния опасностей, использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач. 

Владеть: способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

«Разработка вопросов безопасности в проектах». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

методики разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: разрабатывать решения по инженерно-техническим мероприятиям 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера. 

Владеть: методиками разработки вопросов безопасности в проектной документации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
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– производственная безопасность; 

– система управления охраной труда; 

– аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда; 

– безопасность в ЧС; 

– обеспечение безопасности в отрасли; 

– управление техносферной безопасностью; 

– разработка выпускной квалификационной работы. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

– способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики  (ПК-

9); 

– способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

– готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные нормативно-правовые актых в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- методику разработки и использования графической документации (ПК-2); 

- организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- методику проверки безопасного состояния объектов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

 

уметь: 

– ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности (ОПК-3); 

– разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

– использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

– применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

– осуществлять проверки безопасного состояния объектов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

владеть: 

– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

– способностью разрабатывать и использовать графическую документацию  (ПК-2); 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-

9); 

– способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 
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– готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

  «Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации по 

организации строительства и производству работ»; 

 «Опасные зоны на стройплощадке и их границы»; 

 «Безопасная организация работ нулевого цикла»;  

 «Безопасная организация основных видов строительно-монтажных работ» 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

9. Разработчик:    к.т.н., доцент          Е.А. Таран  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.07.02   «Экспертиза проектов» 

Направление подготовки: 20.03.01   «Техносферная безопасность»,  

Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими знаними и 

практическими навыками, необходимыми для разработки и осуществления организационных, 

технических и управленческих решений по обеспечению безопасности при возведении и 

эксплуатации жилых, административных и промышленных зданий и сооружений. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Экспертиза проектов» относится к вариативной части..  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, основные математические понятия и 

определения, методы и средства приближѐнных вычислений. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть навыками: математическими методами при оформлении практических 

занятий. 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений и использовать основные теоретические концепции физики при 

решении задач. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений и практическими 

навыками решения задач. 

«Ноксология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на 

человека и природу, базисные основы анализа источников опасности и представления о путях и 
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способах защиты человека и природы от опасностей. 

Уметь: описать источники и зоны влияния опасностей, использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач. 

Владеть: способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

«Разработка вопросов безопасности в проектах». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

методики разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: разрабатывать решения по инженерно-техническим мероприятиям 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера. 

Владеть: методиками разработки вопросов безопасности в проектной документации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– производственная безопасность; 

– система управления охраной труда; 

– аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда; 

– безопасность в ЧС; 

– обеспечение безопасности в отрасли; 

– управление техносферной безопасностью; 

– разработка выпускной квалификационной работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

– способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики  (ПК-

9); 

– способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

– готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- основные нормативно-правовые актых в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- методику разработки и использования графической документации (ПК-2); 
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- организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- методику проверки безопасного состояния объектов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

 

уметь: 

– ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности (ОПК-3); 

– разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

– использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

– применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

– осуществлять проверки безопасного состояния объектов  различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

 

владеть: 

– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

– способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики  (ПК-

9); 

– способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

– готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов  различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

  «Основные положения и понятия по экологическому проектированию и экспертизе 

проектов»; 

 «Содержание и исходные данные для разработки проектов»; 

 «Вопросы безопасности при оформлении строительных чертежей 

сельскохозяйственных предприятий и объектов»;  

 «Требования безопасности, предусматриваемые в технической документации по 

организации строительства и производству работ» 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

10. Разработчик:   к.т.н., доцент  Е.А. Таран     .     

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.08.01 «Безопасность перевозки грузов» 

 

 Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

 Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 
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Квалификация  выпускника – бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: - формирование системы теоретических и практических  

знаний в области безопасности перевозки грузов, умение организовывать правильное 

размещение грузов на платформах транспортных средств и создать пакеты грузовых единиц. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

     Принципы построения курса: 

      Дисциплина «Безопасность перевозок грузов» относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: химия, физика, 

производственная безопасность, теория горения и взрыва, механика, медико-биологические 

основы безопасности. 

       К началу изучения дисциплин студенты должны  

знать: 

- методики расчета устойчивости транспортных средств, расчеты балок на прочность, правила 

строповки грузов, меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах,  законы горения 

различных веществ, показатели  пожароустойчивости веществ.  

уметь: 

 - выполнять   расчеты на  устойчивость транспортных средств, расчеты на прочность балок, 

производить строповку грузов различной конфигурации, выбирать спецодежду для 

стропольщиков, производить выбраковку строп, канатов, цепей.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать): 

знать:  

 о всех видах обеспечения мероприятий гражданской обороны;  

 об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности защиты 

населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях;  

 о перспективах развития РСЧС и ГО, технических средств для ведения работ в чрезвычайных 

ситуациях; 

 о перспективах развития техники и технологии защиты среды обитания повышения 

безопасности и устойчивости современных производств с учетом мировых тенденций; 

 способы организации проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях;  

 спасательную технику и правила ее эксплуатации; 

 современные компьютерные информационные технологии и системы в области защиты в 

чрезвычайных ситуациях;  

 организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий аварий и катастроф природного и техногенного характера;  

 требования законодательных и нормативных актов в области защиты населения и 

национального достояния, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями и 

применением возможным противником современных средств поражения;  

 требования руководящих нормативных документов Начальника гражданской обороны 

Российской Федерации и Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по вопросам 

выполнения мероприятий функционирования РСЧС и ГО, по предупреждению и ликвидации 

последствий стихийных и экологических бедствий, аварий, катастроф и применения возможным 

противником современных средств поражения; 
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 порядок деятельности органов государственного и муниципального управления Российской 

Федерации по защите населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях, 

порядок координирования их деятельности;  

 положение об аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей на территории 

Российской Федерации;  

 функционально-организационную структуру поисково-спасательной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России); 

 организационную структуру региональных центров по делам Гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; состав сил и средств 

РСЧС и ГО, их организационную структуру и возможности при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; технические средства для ведения работ в чрезвычайных ситуациях и порядок их 

применения; 

 порядок организации подготовки спасателей к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

выживанию в экстремальных условиях; порядок создания, подготовки и использования 

аварийно-спасательных подразделений постоянной готовности для проведения работ по 

оперативной локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 порядок первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных 

ситуациях; методику и порядок выработки решения на ведение поисково-спасательных работ 

при чрезвычайных ситуациях; организационную структуру Центрального аэромобильного 

спасательного отряда МЧС России, его возможности, задачи и порядок их выполнения; 

организационную структуру частей и подразделений войск ГО, их возможности и задачи; 

организационную структуру подразделений поисково-спасательных и аварийно-спасательных 

служб, их возможности, задачи и порядок их выполнения; основы трудового законодательства, 

нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии при 

проведении аварийно-спасательных работ ( ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-17, ПК-18). 

уметь:  

 анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты среды 

обитания в чрезвычайных ситуациях;  

 проводить расчеты по созданию группировки сил для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях;  

 организовывать и руководить принятием экстренных мер по обеспечению защиты 

населения от последствий стихийных и экологических бедствий, аварий и катастроф;  

 организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций; прогнозировать и оценивать обстановку, масштабы бедствия в зонах 

чрезвычайных ситуаций;  

 организовывать изучение района обслуживания, составлять описание опасных природных 

объектов и явлений в регионе; координировать деятельность и взаимодействие сил РСЧС и ГО 

с привлекаемыми дополнительными силами Министерства Обороны, других войск для 

оказания помощи в спасении людей при стихийных бедствиях и в экстремальных ситуациях;  

 эксплуатировать специальную спасательную технику при проведении спасательных и 

других неотложных работ;  

 обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации штатных 

сотрудников поисково-спасательной службы своего региона и общественных спасателей;  

 организовывать и проводить мероприятия по повышению профессиональной, морально-

психологической подготовки, профилактического медицинского обслуживания и 

послеэкспедиционной реабилитации спасателей;  

 обеспечивать поддержание постоянной готовности штатных и общественных спасателей и 

систем обеспечения поисково-спасательных работ к оперативному оказанию помощи 

гражданам;  

 организовывать разработку нормативных документов, регламентирующих деятельность 

службы и ее подразделений в регионе; решать вопросы организации взаимодействия 

координирующих органов, органов управления по делам ГОЧС, органов повседневного 
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управления и сил РСЧС различного уровня;  

 решать вопросы материально-технического, финансового обеспечения службы;  

 оснащения спасательным снаряжением, оборудованием, средствами связи и транспортом; 

организовывать планирование, учет и составление отчетности по проведению работ в 

чрезвычайных ситуациях;  

 контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с учетом изменяющейся 

обстановки и условий проведения спасательных работ  ( ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-17, 

ПК-18). 

владеть:  

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов;  

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

 методами обеспечения безопасности среды обитания;  

 навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, 

используя современную измерительную технику ( ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-17, ПК-18). 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Основы перевозки грузов. 

2. Нормативно-правовое обеспечение перевозки различных видов грузов. 

3. Методы ведения погрузочно-разгрузочных работ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик:    д.т.н., профессор              И.Э. Липкович      

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.08.02 «Организация и ведение аварийно-спасательных работ» 

 Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»,  

 Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: - приобретение теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению аварийно-спасательных работ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: дисциплина « Организация и ведение аварийно-

спасательных работ » относится к вариативной части дисциплины по выбору. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Химия 

– знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основные 

понятия, законы химии, строение атома; 

– уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

– владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 



 

 

157 

 Математика  

– знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 

метод координат методы и средства приближѐнных вычислений. 

– уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

– владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

 

 Информатика 

– знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

–уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet; 

– владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 

 Физика 

– знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

–уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений; 

– владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 Ноксология 

– знать: опасности современного мира и их негативном влиянии на человека и природу; 

–уметь: идентифицировать источники и зоны влияния опасностей, критерии и методы 

оценки опасностей; 

– владеть: основами анализа источников опасности и представления о путях и способах 

защиты человека и природы от опасностей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать): 

знать:  

 о всех видах обеспечения мероприятий гражданской обороны;  

 об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности защиты 

населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях;  

 о перспективах развития РСЧС и ГО, технических средств для ведения работ в чрезвычайных 

ситуациях; 

 о перспективах развития техники и технологии защиты среды обитания повышения 

безопасности и устойчивости современных производств с учетом мировых тенденций; 

 способы организации проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях;  

 спасательную технику и правила ее эксплуатации; 

 современные компьютерные информационные технологии и системы в области защиты в 

чрезвычайных ситуациях;  

 организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий аварий и катастроф природного и техногенного характера;  

 требования законодательных и нормативных актов в области защиты населения и 

национального достояния, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями и 
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применением возможным противником современных средств поражения;  

 требования руководящих нормативных документов Начальника гражданской обороны 

Российской Федерации и Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по вопросам 

выполнения мероприятий функционирования РСЧС и ГО, по предупреждению и ликвидации 

последствий стихийных и экологических бедствий, аварий, катастроф и применения возможным 

противником современных средств поражения; 

 порядок деятельности органов государственного и муниципального управления Российской 

Федерации по защите населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях, 

порядок координирования их деятельности;  

 положение об аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей на территории 

Российской Федерации;  

 функционально-организационную структуру поисково-спасательной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России); 

 организационную структуру региональных центров по делам Гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; состав сил и средств 

РСЧС и ГО, их организационную структуру и возможности при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; технические средства для ведения работ в чрезвычайных ситуациях и порядок их 

применения; 

 порядок организации подготовки спасателей к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

выживанию в экстремальных условиях; порядок создания, подготовки и использования 

аварийно-спасательных подразделений постоянной готовности для проведения работ по 

оперативной локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 порядок первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных 

ситуациях; методику и порядок выработки решения на ведение поисково-спасательных работ 

при чрезвычайных ситуациях; организационную структуру Центрального аэромобильного 

спасательного отряда МЧС России, его возможности, задачи и порядок их выполнения; 

организационную структуру частей и подразделений войск ГО, их возможности и задачи; 

организационную структуру подразделений поисково-спасательных и аварийно-спасательных 

служб, их возможности, задачи и порядок их выполнения; основы трудового законодательства, 

нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии при 

проведении аварийно-спасательных работ ( ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-17, ПК-18). 

уметь:  

 анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты среды 

обитания в чрезвычайных ситуациях;  

 проводить расчеты по созданию группировки сил для проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях;  

 организовывать и руководить принятием экстренных мер по обеспечению защиты 

населения от последствий стихийных и экологических бедствий, аварий и катастроф;  

 организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций; прогнозировать и оценивать обстановку, масштабы бедствия в зонах 

чрезвычайных ситуаций;  

 организовывать изучение района обслуживания, составлять описание опасных природных 

объектов и явлений в регионе; координировать деятельность и взаимодействие сил РСЧС и ГО 

с привлекаемыми дополнительными силами Министерства Обороны, других войск для 

оказания помощи в спасении людей при стихийных бедствиях и в экстремальных ситуациях;  

 эксплуатировать специальную спасательную технику при проведении спасательных и 

других неотложных работ;  

 обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации штатных 

сотрудников поисково-спасательной службы своего региона и общественных спасателей;  

 организовывать и проводить мероприятия по повышению профессиональной, морально-

психологической подготовки, профилактического медицинского обслуживания и 
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послеэкспедиционной реабилитации спасателей;  

 обеспечивать поддержание постоянной готовности штатных и общественных спасателей и 

систем обеспечения поисково-спасательных работ к оперативному оказанию помощи 

гражданам;  

 организовывать разработку нормативных документов, регламентирующих деятельность 

службы и ее подразделений в регионе; решать вопросы организации взаимодействия 

координирующих органов, органов управления по делам ГОЧС, органов повседневного 

управления и сил РСЧС различного уровня;  

 решать вопросы материально-технического, финансового обеспечения службы;  

 оснащения спасательным снаряжением, оборудованием, средствами связи и транспортом; 

организовывать планирование, учет и составление отчетности по проведению работ в 

чрезвычайных ситуациях;  

 контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с учетом изменяющейся 

обстановки и условий проведения спасательных работ  (ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-17, 

ПК-18. 

владеть:  

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов;  

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

 методами обеспечения безопасности среды обитания;  

 навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, 

используя современную измерительную технику (ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-17, ПК-18). 

4. Краткое содержание дисциплины: 
3. Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

3. Методы ведения АСДНР в ЧС. 

4. Защиты личного состава формирования при проведении АСДНР. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик:    д.т.н., профессор              И.Э. Липкович      

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ 09.01 – «Основы научных исследований» 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль  «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: расширение профессиональных знаний, полученных в 

процессе обучения, формирование практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы, приобретение навыков решения конкретных задач в области техносферной 

безопасности, вооружение обучаемых теоретическими и практическими навыками по 

ведению научно-исследовательской работы. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части 
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профессионального цикла. 

  Базовые дисциплины: математика, физика, химия, теория вероятностей, 

производственная безопасность, производственная санитария и гигиена труда. Дисциплина 

обеспечивает разработку выпускной квалификационной работы. 

Изучение данной дисциплины обеспечивает приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- Способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19); 

- Способностью принимать участие  в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах. Обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- Способностью  решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

- Способностью использовать законы и методы, математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

- Способностью применять на практике навыки поведения и описания исследований, 

в том числе и экпериментальных (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 

-методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

-методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

-физические и математические модели изучаемого объекта.  

Уметь: 

-анализировать технические задания, планировать последовательность и длительность 

работ;  

-проводить информационный поиск, группировать и анализировать материалы;  

-представлять результаты работ в соответствии со стандартами.  

Владеть:  

-навыками поиска отечественных и зарубежных данных по теме исследования;  

-навыками ведения самостоятельной научной работы;  

-навыками анализа результатов работ и перспектив их развития;  

-навыками работы с профессиональными средствами компьютерного моделирования.  

 

          4. Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих четырех 

модулей: «Система научной подготовки студентов», «Методологические основы научного 

познания», «Организация научных исследований», «Проведение научных исследований» и  

«Изобретения и рационализация»  

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы. 

6.Разработчик:       д.т.н., профессор     Н.И.Шабанов.              

                                              

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.09.02 – «Основы моделирования технических систем» 
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Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль  «Безопасность технологических процессов и производств» 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины:  приобретение новых знаний по моделированию 

опасных процессов в техносфере и обеспечению безопасности создаваемых образцов и 

систем технологического оборудования на производстве и транспорте, а также приобретение 

ими навыков совершенствования безопасности функционирования этих объектов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы моделирования технических систем» относится к базовой части  

профессионального цикла дисциплин по выбору. 

К началу изучения данной дисциплины студенты должны иметь следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Физика  
Знать: основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать модели механики. 

Владеть навыками: построения физических моделей механических систем. 

 

Математика  

Знать: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, 

теории дифференциальных уравнений. 

Уметь: использовать методы математического анализа, аналитической геометрии. 

Владеть навыками: построения математических моделей типовых задач. 

 

Инженерная графика 

Знать: основы проектирования технических систем. 

Уметь: использовать современные методы машинной графики. 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения 

сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию, с 

использованием методов машинной графики. 

 

Информатика 

Знать: возможность доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование. 

Уметь:  использовать прикладные программы общего пользования. 

Владеть навыками: решения поставленных задач средствами компьютерных систем.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

        - способностью использовать основные программные средства, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владеть современ-ными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональ-ных и социальных задач (ОК-12); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно-опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17);       

   - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22);  

- способностью применять на практике навыки поведения и описания исследований, 

в том числе и экпериментальных (ПК-23). 
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3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- понятия, концепции, принципы и методы моделирования опасных процессов в 

техносфере; 

-  методы обеспечения и совершенствования безопасности процессов и систем 

производственного назначения, процедур их исследования; 

- тенденции развития соответствующих технологий и средств безопасности. 

      уметь: 

   - разрабатывать математические модели опасных процессов в техносфере; 

   -подбирать справочную литературу и нормативно-техническую документацию; 

   -выполнять расчеты профессиональных рисков с использованием математического 

моделирования. 

владеть: 

    -современным программным обеспечением по расчету производственно-

экологических  рисков; 

    -методами расчета производственно-экологических  рисков. 

          4. Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих четырех 

модулей: «Моделирование процессов возникновения происшествий в техносфере.», 

«Моделирования процессов причинения техногенного ущерба» и «Моделирование и 

системный синтез управления производственно-экологической безопасностью».  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6.  Разработчик:  д.т.н., профессор      Н.И.Шабанов                                          

 

 

АННОТАЦИЯ   

ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ  

Б2.В.01(У) – (Учебная практика) Практика по получению 

 первичных умений и навыков 

 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Профиль:  «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

1. ЦЕЛЬ  ПРАКТИКИ 

Целью освоения учебной практики по получению первичных умений и навыков является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а также приобретение 

им общекультурных компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2 Место учебной практики в структуре ОПОП 

2.1 (Учебная практика) Практика по получению  первичных умений и навыков  

относится к базовой части блока Б2:Практики.      

2.2. Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

     Химия: 

– Знать: основные классы  и номенклатуру химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома; 

– Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

– Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники 
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безопасности при работе в химической лаборатории. 

Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

Физика: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

      3.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые  учебной практикой по получению первичных знаний и 

умений: 

- безопасность жизнедеятельности; 

- ноксология;  

- управление техносферной безопасностью;  

- надзор и контроль в сфере безопасности;  

- специальная оценка условий труда; 

- управление техносферной безопасностью;  

- безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной практики 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры)(ОК-1); 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности(ОК-7). 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные опасные и вредные производственные факторы и риски, которые могут 

возникнуть на производстве. 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности на производственных объектах; 
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-анализировать и оценивать полученную информацию  

владеть: 

 навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического 

обучения и прохождения учебной практики. 

 

4 . Краткое содержание дисциплины 

1. Подготовительный этап 

2.  Экспериментальный этап: 

2.1. Изучение основных опасных и вредных производственных факторов и защита от 

них.  

2.2. Общие сведения о профессиональном риске 

2.3. Посещение производственных объектов 

3.Анализ полученной информации 

4. Подготовка отчета по практике 

5 . Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единицы. 

6. Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ТБ иФ  Шабанов Н.И.  

 

АННОТАЦИЯ   

ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ  

Б2.В.02(У) – (Учебная практика) Практика по получению 

 первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Профиль:  «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. ЦЕЛЬ  ПРАКТИКИ 

Целью освоения учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, а также приобретение им компетенций в сфере научно-

исследовательской деятельности. 

 

2 Место учебной практики в структуре ОПОП 

2.1 (Учебная практика) Практика по получению  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  относится к базовой части блока Б2:Практики.   

   

2.2. Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 
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электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

Физика: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

      3.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые  учебной практикой по получению первичных знаний и 

умений научно-исследовательской деятельности: 

- ноксология; 

- основы научных исследований.  

 

3. Требования к результатам усвоения учебной практики 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры)(ОК-1); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19). 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные опасные и вредные производственные факторы и риски, которые могут 

возникнуть при научно-исследовательской деятельности. 

уметь: 

-анализировать и оценивать полученную информацию  

владеть: 

 навыками применения на практике при научно-исследовательской деятельности  

знаний,  полученных во время теоретического обучения и прохождения учебной практики. 

 

4 . Краткое содержание дисциплины 

1. Подготовительный этап 

2.  Экспериментальный этап: 

2.1. Изучение основных проблем техносферной безопасности и значение науки 

безопасности жизнедеятельности. 

2.1.1 Анализ информационных материалов по проблемам техносферной безопасности. 

2.1.2 Изучение информационных материалов о роли науки в безопасности 

жизнедеятельности. 

2.2 Посещение научно-исследовательских подразделений университета  

3.Анализ полученной информации 

4. Подготовка отчета по практике 

5 . Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 1 зачѐтная единица. 

6. Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ТБ иФ  Шабанов Н.И.  

 

АННОТАЦИЯ   

ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ  

Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и навыков 

- идентифицировать основные опасности на производственных объектах; 
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профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Профиль:  «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. ЦЕЛЬ  ПРАКТИКИ 

Целью производственной  практики  является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретения ими практических навыков и компетенций, а так же 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2 Место учебной практики в структуре ОПОП 

2.1 Производственная практика  относится к  циклу  практики и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке студентов на базах практики. 

Программа согласована с рабочими программами предшествующих  дисциплин,  

участвующих в формировании компетенций совместно с  преддипломной практики.  

      2.2  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые   практикой: 

- Производственная гигиена и санитария труда; 

-Производственная безопасность; 

-Надзор и контроль в сфере безопасности; 

-Обеспечение безопасности в отрасли; 

- Выпускная квалификационная работа.  

3. Требования к результатам усвоения учебной практики 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-5); 

-способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты (ПК-

6); 

- Способность принимать участие в организации и проведении технического обслуживания 

средств защиты (ПК-7); 

- оценивать последствия чрезвычайных ситуаций (ПК-9); 

- использовать средства защиты от воздействия негативных факторов (ПК-14); 

- способность производить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15). 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 

и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основные опасные и вредные производственные факторы и риски, которые 

могут возникнуть на производстве, свои права и обязанности при осуществлении надзорно-

контрольных функций, методы и способы защиты от опасных и вредных производственных 

факторов на производственных объектах, виды защитных средств, основы и правила их 

эксплуатации, методы, сроки проведения технического обслуживания средств защиты, 

практические навыки в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее 

разделах, организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях, методы и способы измерения уровней 

опасностей в среде обитания и обработки полученных результатов, вредные факторы 
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производственной среды и трудового процесса, их параметры, приборы и оборудование для 

их измерения, нормативную документацию, классификацию и перечень средств защиты, 

сроки, методики и периодичность их испытаний и замены, порядок хранения и правила 

пользования. 

Уметь: идентифицировать основные опасности на производственных объектах, принимать 

решения об обеспечении комфортных условий труда на рабочих местах., анализировать и 

оценивать полученную информацию, рационально организовывать и планировать свою 

профессиональную деятельность, устанавливать и эксплуатировать средства защиты, 

организовывать и проводить техническое обслуживание средств защиты, выполнять 

профессиональные функции при работе в коллективе, оценивать  риск реализации основных 

опасностей на производственных объектах., составлять прогнозы возможного развития 

ситуации и измерять уровни опасностей в среде обитания, выбрать приборы по каталогу, 

основываясь на данных технической характеристики и требований к санитарно-гигиеническим 

измерениям, давать оценку результатов измерений, пользоваться законодательной и 

нормативной документацией по вопросам применения и испытания средств защиты. 

правильно оценить их состояние. 

Владеть: навыками применения на практике знаний, полученные во время 

теоретического обучения и прохождения производственной практики, практическими 

навыками решения профессиональных задач, организационных и управленческих вопросов, 

инновационными технологиями в области обеспечения безопасности технологических 

процессов, навыками установки, подготовки к работе, проверке комплектации и эксплуатации 

средств защиты, навыками организации и проведения технического обслуживания средств 

защиты, навыками рационализации и  профессиональной деятельности с целью обеспечения 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности, способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях на производственных объектах, навыками работы с 

приборами измерения уровней опасностей и обработки полученных результатов, 

законодательными и правовыми актами в области применения, замены (регенерации) и 

испытания средств защиты, методами и способами контроля их состояния. 

4 . Краткое содержание дисциплины 

1. Подготовительный этап: 

- сбор литературного материала, анализ нормативно-правовых документов, патентный поиск. 

2.  Экспериментальный этап: 

- ознакомление с предприятием; 

- сбор производственного материала по индивидуальному заданию. 

3. Подведение итогов производственных  практик:  

- обработка и систематизация материала; 

- подготовка и оформление отчета. 

5 . Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц. 

6. Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ТБ иФ  Шабанов Н.И. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ  

Б2.В.04 (Н) Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки: 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль:  «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. ЦЕЛЬ  ПРАКТИКИ 
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Целью освоения  практики  научно-исследовательская работа является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, а также приобретение им 

компетенций в сфере научно-исследовательской деятельности. 

2. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

2.1 Практика научно-исследовательская работа относится к  циклу  практики. 

2.2. Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

Физика: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

 

 

      2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые   практикой научно-исследовательская работа: 

- подготовка выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к результатам усвоения учебной практики 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности(ПК-19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные(ПК-20); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач(ПК-22); 

- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ПК-23). 
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3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные опасные и вредные производственные факторы и риски, которые могут 

возникнуть на производстве, в научно-исследовательских организациях; 

 - методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

- методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

- физические и математические модели изучаемого объекта; 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности на производственных объектах; 

- анализировать технические задания, планировать последовательность и длительность 

работ;  

- проводить информационный поиск, группировать и анализировать материалы;  

- представлять результаты работ в соответствии со стандартами; 

владеть: 

- навыками поиска отечественных и зарубежных данных по теме исследования;  

- навыками ведения самостоятельной научной работы;  

- навыками анализа результатов работ и перспектив их развития;  

- навыками работы с профессиональными средствами компьютерного моделирования.  

4 . Краткое содержание дисциплины 

1. Подготовительный этап: 

1.1 Получение и изучение  задания на практику, содержащее план работ по этапам 

практики. 

1.2  Предварительное ознакомление с предприятием. 

2. Экспериментальный этап: 

2.1 Изучение основ методологии научных исследований 

2.2 Изучение организации научных исследований 

2.3 Внедрение и эффективность научных исследований. 

3. Подведение итогов   практики:  

- обработка и систематизация материала; 

- подготовка и оформление отчета. 

5 . Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы. 

6. Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ТБ иФ  Шабанов Н.И. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ  

Б2.В.05 (Пд) Преддипломная 

 

Направление подготовки: 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Профиль:  «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. ЦЕЛЬ  ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной  практики  является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, подготовка к выполнению ВКР. 

 

2. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

2.1 Практика преддипломная  относится к  циклу  практики и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке студентов на базах практики. 
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Программа согласована с рабочими программами предшествующих  дисциплин,  

участвующих в формировании компетенций совместно с  преддипломной практики. Для 

прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

Математика: 

– Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

Информатика: 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

Физика: 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и 

термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

      2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые   практикой: 

- выпускная квалификационная работа.  

 

3. Требования к результатам усвоения учебной практики 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности ………в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

- способностью использовать знание организационных основ безопасности  различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях(ПК-10); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды(ПК-

11); 

- способностью применять действующие нормативные акты для решения задач для 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основные опасные и вредные производственные факторы и риски, которые могут 

возникнуть на производстве. 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности на производственных объектах; 
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-анализировать и оценивать полученную информацию  

владеть: 

 навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического 

обучения и прохождения учебной практики. 

4 . Краткое содержание дисциплины 

1. Подготовительный этап: 

- выбор темы ВКР; 

- сбор литературного материала, анализ нормативно-правовых документов, патентный поиск. 

2.  Экспериментальный этап: 

- ознакомление с предприятием; 

- сбор производственного материала по теме ВКР. 

3. Подведение итогов   практики:  

- обработка и систематизация материала; 

- подготовка и оформление отчета. 

5 . Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц. 

6. Разработчик: д.т.н., профессор кафедры ТБ иФ  Шабанов Н.И. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Б3.Б.02 Государственная итоговая аттестация  

 

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность 

Профиль:  «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1 Цель государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по 

направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. 

К государственной итоговой аттестации по направлению 20.03.01 Техносферная 

безопасность допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной программы 

20.03.01 Техносферная безопасность включает в себя: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 

обучающихся в процессе подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Обучающийся должен обладать общекультурными компетенциями: 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

- способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

- способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12);  

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 
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профессиональной и социальной деятельности (ОК-14);  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

 - способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3);  

- способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4);  

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12);  

- способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду  (ПК-14);   

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17);  

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических нас к при решении профессиональных задач (ПК-22).  

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

3.1. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся  работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

3.2. Тематика выпускных квалификационных работ для обучающихся (укрупненная) 

1. Повышение уровня техносферной безопасности при выполнении сельскохозяйственных 

работ в растениеводстве. 

2. Повышение уровня техносферной безопасности при выполнении сельскохозяйственных 

работ в животноводстве. 

3. Повышение безопасности труда при ремонте и обслуживании сельскохозяйственной 

техники. 

4. Улучшение условий труда при ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники. 

5. Разработка проекта организации охраны труда в сельскохозяйственном предприятии. 

6. Снижение загрязнения окружающей среды при переработке сельскохозяйственной 

продукции в местах ее производства. 

7. Повышение безопасности перевозки  при уборке зерновых и кормовых культур. 

 

3.3. Требования к содержанию структурных элементов 

Структура ВКР подразумевает последовательность расположения ее 

основных составляющих частей и элементов, к которым относятся: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- содержание (план ВКР); 

- введение; 

- основная часть (главы, разбитые на параграфы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

4. Критерии оценки по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы 
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Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 

после допуска обучающегося к защите  выпускающей кафедрой по результатам  ее 

предварительной защиты. 

При определении оценки, полученной по результатам защиты ВКР, 

необходимо исходить из следующих критериев: 

- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, обоснованность выводов и 

рекомендаций, отражение в работе прохождения обучающимся практик; 

- соответствие работы профилю направления подготовки установленным методическим 

требованиям к оформлению работы, 

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и иллюстративного 

материала и т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГЭК и 

замечания рецензента; 

- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие 

требования, предъявляемые программой ГИА. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц. 

 

6 Разработчик: д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТБиФ  Н.И. Шабанов  

 

 

 

 

 


