
 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 

 
 
 

  



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ФИЛОСОФИЯ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен (3) 

Цель освоения дисциплины 

формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 

обыденному и религиозному мировоззрениям. С присущим ему стремлением  к 

саморазвитию, критичностью и толерантностью. 

Задачи дисциплины 

• развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способы их разрешения;  

• сформировать представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира; 

• сформировать представление об основных разделах современного философского знания; 

• ознакомление с философскими проблемами и методами их исследования; 

• овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

• введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.1 базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОК-11 - способность к абстрактному и критическому мышлению, исследование 

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

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

−  исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 

−  содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         

направления; 

− становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 

онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 

уметь: 

− формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей; 

−  определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

−  использовать преимущества рационального освоения реальности; 

−  критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

организационно-управленческой, проектно-конструкторской и научно-

исследовательской профессиональной деятельности. 

владеть: 

−  навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 

−  методологией системного подхода к исследованию проблем; 



−  умением выбирать и аргументировано изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 

−  потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ИСТОРИЯ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен (2) 

Цель освоения дисциплины 

− овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времён до наших дней; 

−  формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;  

−  развивать умение ориентироваться в концепциях, объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса;  

−  раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

• показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий;  

• раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  

• выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

•  проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

• связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

• с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к базовой части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Философия», 

«Правоведение» 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 - владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 

ОК-10 -  способность к познавательной деятельности 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

− основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития;  

− особенности российского и мирового исторического процесса, его важнейшие этапы,  

− причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических явлений и 

процессов. 

уметь: 

− использовать полученные знания и умения для критического восприятия общественных 

процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 

− определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; 

− пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 

владеть: 

− информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля ЗЗЗЭ 

Цель освоения дисциплины 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

• развитие когнитивных и исследовательских умений;  

• развитие информационной культуры;  

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блокам Б1. Б.3 базовой части учебного плана, изучается в 1-4 

семестрах обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 

Формируемые компетенции 



ОК-4 - владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться); 

ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понятных 

текстов, способен осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

− суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

− социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

− об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

− основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

− основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и пути 

ее совершенствования.  

уметь: 

− воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

− выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

− создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

− грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

− использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

− воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

− определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

− выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее совершенствования.  

владеть: 

− способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

− способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

− навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

− навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

− навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на 

русский язык. 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля ЗЗЗЭ 

Цель освоения дисциплины 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

• развитие когнитивных и исследовательских умений;  

• развитие информационной культуры;  

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блокам Б1.Б.3 базовой части учебного плана, изучается в 1-4 

семестрах обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 

Формируемые компетенции 

ОК-4 - владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться); 

ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понятных 

текстов, способен осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

− суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

− социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

− об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

− основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

- основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и пути ее 

совершенствования.  



уметь: 

− воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

− выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

− создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

− грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

− использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

− воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

− определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

− выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее совершенствования.  

владеть: 

− способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

− способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

−  навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

− навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

− навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на 

русский язык. 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля ЗЗЗЭ 

Цель освоения дисциплины 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 



• повышение  уровня  учебной  автономии,  способности  к самообразованию;  

• развитие когнитивных и исследовательских умений;  

• развитие информационной культуры;  

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блокам Б1. Б.3 базовой части учебного плана, изучается в 1-4 

семестрах обучения, имеет практико-ориентированный характер и построена с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, приобретаемых 

студентами в ходе изучения социальных дисциплин. 

Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 

рамках магистратуры. 

Формируемые компетенции 

ОК-4 - владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться); 

ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понятных 

текстов, способен осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

− суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и 

письменного общения»;  

− социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия;  

− об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и 

неофициальной коммуникации;  

− основы культуры мышления, анализа и восприятия информации;   

− основные принципы самоорганизации и самоанализа собственной деятельности и пути 

ее совершенствования.  

уметь: 

− воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей;  

− выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

− создавать высказывания официального / неофициального характера устного и 

письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;  

− грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический 

материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

− использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных 

задач;  

− воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 

решения, извлекать и анализировать полученную информацию; 

− определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с 

текстовым материалом;  

− выстраивать перспективную линию своей деятельности и пути ее совершенствования.  

владеть: 



− способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

иностранном языке;  

− способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и 

неофициальных ситуациях;  

− навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;  

− навыками использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке; 

− навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на 

русский язык. 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ЭКОНОМИКА 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Экзамен (4) 

Цель освоения дисциплины 

 освоение студентами фундаментальной экономико-теоретической базы для 

свободной ориентации в проблемах экономики и для дальнейшего изучения 

прикладных и самостоятельных экономических наук в рамках своей специальности.  
 

Задачи дисциплины 

• заложить прочные основы экономических знаний, отражающих развитие 

производительных сил и многообразие производственных отношений в рыночной 

экономике;  

• сформировать навыки экономических расчетов и анализа экономических процессов.  
 

Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к блоку Б1. Б.4 базовой части учебного плана. Изучается в 4 

семестре обучения.  
 

Формируемые компетенции 

ОПК-2: способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности;  

ПК-22: способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач.  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные понятия, категории и инструменты экономической теории;  

− основные принципы функционирования рыночной экономики;  

− сущность основных экономических категорий и процессов. 

уметь:  

−  анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне.  −  
владеть: 



− методологией экономического исследования;  

− современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных;  

− навыками самостоятельной работы;  

− навыками экономических расчетов. 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (5) 

Цель освоения дисциплины 

 формирование у студентов социального мышления, способности понимать движущие силы 

и закономерности исторического процесса.. 

Задачи дисциплины 

• ознакомиться с содержанием теории права и ведущих отраслей российского права; 

• сформировать у обучающихся представление о праве как социальной ценности и 

регуляторе общественных отношений; 

• выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, 

анализировать законодательство и практику его применения; 

• научить студентов правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, 

видеть различия между дозволенным и запрещенным; 

• выработать уважение к закону и стремление к его соблюдению; 

• формировать у студентов гражданскую позицию, уважение к закону и правопорядку, 

сознание личной ответственности перед обществом за свое поведение. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Социология» изучается в рамках базовой части Б1.Б.5 цикла гуманитарных и 

социальных дисциплин в 5 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-3 - владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− понятие и сущность государства и права, структурные элементы и источники системы 

российского права; 

− понятие и структуру правоотношения, понятие и виды правонарушений, принципы 

юридической ответственности; 

− основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, 

уголовного права; 

− нормативные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности 

уметь: 

− работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 



− логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме 

письменных творческих работ; 

− применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной жизни; 

− анализировать современное состояние и проблемы отечественного законодательства; 

владеть: 

− навыками соблюдения законодательства при принятии решений в процессе совершения 

профессиональных действий; 

− правовой терминологией и культурой юридической речи; 

− навыками самостоятельного освоения и применения юридических знаний. 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (2) 

Цель освоения дисциплины 

совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию 

профессиональной речевой компетенции. 

Задачи дисциплины 

• развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке; 

• формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры; 

• дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества;  

• познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их 

формирования и развития;  

• совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и 

культуры речи;  

• показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также 

специфику устной и письменной форм существования русского литературного языка;  

• расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской 

лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, 

отражающими взаимодействие языка и культуры;   

• формировать навыки практической грамотности на материале текстов различных 

жанров.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится блоку Б1. Б.6 базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском языке, способность использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владение методами создания понятных 

текстов, способность осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая 

норма; 

– основные современные нормы русского литературного языка; 

– общие понятия риторики; 

– основы профессиональной этики и речевой культуры; 

уметь: 

– владеть современными нормами русского литературного языка;  

– точно, правильно использовать выразительные возможности языка; 

– грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 

конкретным условиям контекста;  

– использовать знания о русском языке и культуре речи в профессиональной деятельности.  

владеть: 

– навыками грамотного письма и устной речи; 

– основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– способностью к коммуникации в профессиональной деятельности; 

– навыками использования знаний о русском языке и культуре речи в профессиональной 

деятельности. 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (1) 

Цель освоения дисциплины 

сформировать способность использовать основы культурологического знания для 

актуализации и формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Сформировать способности к самообразованию в контексте анализа основных этапов и 

закономерностей культурно-исторического развития общества. 

Задачи дисциплины 

• познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

культурологии; 

• раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 

• дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур; 

• проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 

• рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 

• познакомить с основными методами культурологического анализа; 

• формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении знаний 

о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой культуры;  

• выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее основу. 

Место дисциплины в структуре ОП 



Дисциплина относится блоку Б1. Б.7 базовой части учебного плана. Входит в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин базовой  части учебного плана, 

изучается в 1семестре, 1 курс, согласно учебному плану очной формы. 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления. 

ОК-5 - способность использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 

личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умение погашать конфликты, способность к социальной адаптации, коммуникативность, 

толерантность. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; 

−  закономерности развития мировых культур;  

− особенности социокультурной динамики; типологию культур;  

− способы приобретения, хранения и передачи социального опыта;  

− структуру и состав современного культурологического знания. 

уметь: 

− объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности;  

− выявлять сущностные признаки культуры;  

− применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания 

и закономерности осмысления историко-культурных процессов. 

владеть: 

− способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста;  

− навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу исходя из 

принципов культурной, расовой и религиозной терпимости;   

− способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения;  

− технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных 

и естественнонаучных знаний.  

− систематизацией историко-культурного материала;  

− методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами 

и методами анализа актуальных проблем общества;  

− культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию информации. 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (1,2) 

Цель освоения дисциплины 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности 



Задачи дисциплины 

• научить понимать социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

• знать естественно-научные основы физической культуры и здорового образа жизни,  

• сформировать мотивационно - целостного отношение к физической культуре, установку 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1,2 семестрах обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-1 - владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− естественно-научные основы двигательной активности,  

− влияние физических упражнений на различные системы организма, 

− основы гигиенической оценки различных видов спорта и систем упражнений, 

− основы здорового образа жизни, основы организации самостоятельных занятий; 

− методы и средства физической культуры. 

уметь: 

− оценивать уровень физического развития,  

− проводить доступные функциональные пробы и оценивать их результаты, 

− планировать самостоятельные занятия в избранном виде физических упражнений 

владеть: 

− методами физического воспитания для укрепления здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен (3) 

Цель 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. 

Задачи дисциплины 

• изучить основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности; 

• изучить теоретические основы безопасности, взаимодействия человека со средой 

обитания, последствия воздействия на человека опасных, вредных факторов среды.  

• овладеть навыками пропаганды цели и задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; 



• навыками составления (коллективом) памятки по безопасному поведению 

населения;  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.9, к базовой части учебного плана. Изучается в 5 

семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

ПК-16 – способность 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

− особенности работы в экстремальных условиях; 

− принципы оказания первой помощи пострадавшим; 

− симптомы нарушений жизненно-важных систем организма; 

− способы транспортировки пострадавшего. 
уметь: 

− оценить состояние пострадавшего, особенности травм; 

− правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной помощи с учетом 

характера воздействия на организм человека опасностей среды обитания; 

− использовать подручные средства при оказании первой помощи,  

− выполнять профессиональные функций при работе в коллективе при транспортировке 

пострадавших. 
владеть: 

− культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 

− методами и приемами оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 
 
 

Аннотация 

Наименование дисциплины МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность подготовки   Техносферная безопасность 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Зачет (1) Экзамен (2) 

Цель освоения дисциплины 

формирование способности использования математических методов для моделирования 

задач, проведения теоретических и экспериментальных исследований, связанных с 

профессиональной деятельностью 

Задачи дисциплины 

• воспитание достаточно высокой математической культуры: умение логически мыслить, 

оперировать абстрактными объектами; 



• привитие навыков современных видов математического мышления; 

• привитие навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1,2 семестрах 

обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: курс элементарной математики среднего образовательного 

учреждения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: теория вероятностей и математическая статистика. 

Формируемые компетенции 

ОК-4  – владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) 

ОК-8 – способность работать самостоятельно 

ОК-10  – способность к познавательной деятельности 

ПК-22  – способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:   

− методы линейной и векторной алгебры, методы аналитической геометрии, методы 

дифференциального и интегрального исчисления, методы решения дифференциальных 

уравнений первого и второго порядка. 

уметь:   

− применять математические методы при решении профессиональных задач повышенной 

сложности. 

владеть: 

− методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ФИЗИКА 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен (1,2) 

Цель освоения дисциплины 

формирование научно-теоретических представлений в области структуры конфликта, 

причин его возникновения, а также овладение практическими навыками регулирования 

конфликтных ситуаций. 

Задачи дисциплины 

• изучить основных физических явлений и идей;  

• овладеть фундаментальными понятиями, принципами, законами и теориями 

современной физики, а также методами физического исследования.  

• сформировать научного мировоззрения и современного физического мышления. 

• овладеть приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики, помогающих в дальнейшем решать практические задачи. 



• ознакомиться с современной научной аппаратурой, выработка навыков проведения 

физического эксперимента и автоматизированной компьютерной обработки результатов 

измерений. 

• сформировать умения выделить конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах будущей специальности. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Входит в Б1, изучается в 1,2 семестрах, согласно учебному плану очной формы. 

Формируемые компетенции 

ОК-4 – владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) 

ОК-8 – способность работать самостоятельно 

ОК-10 – способность к познавательной деятельности 

ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

− фундаментальные физические понятия, законы, и теории классической и современной 

физики;  

− численные порядки величин, характерные для различных разделов физики;  

− основные законы и принципы, которым подчиняется поведение разнообразных 

физических моделей, а также, вытекающие из этих законов следствия и возможность их 

применения на практике; 

−  теоретические методы построения решения разнообразных задач по физике и методы и 

принципы постановки экспериментов в физике; 

− основные методы компьютерной физики; основные принципы связи физики с другими 

науками;  

− историю развития физики; вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие 

физики. 

уметь: 

− понять поставленную задачу;  

− ориентироваться в классических и современных постановках фундаментальных и 

прикладных физических задачах;  

− проводить физический анализ практических задач;  

− приобретать новые научные и практические знания, опираясь на методы физики;  

− проводить эксперименты и обработку данных с использованием современных 

информационных и компьютерных технологий, делать правильные выводы из 

сопоставления результатов теории и эксперимента; 

−  широко использовать научную, справочную литературу, интернет-информацию в 

различных видах деятельности; 

−  применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения прикладных задач в 

области физики и в других областях профессиональной деятельности.  

владеть:  

− теоретическими методами курса общей физики;  

− математическим аппаратом соответствующим теоретическим методам курса общей 

физики;  

− методами анализа и решения задач по физике; 

− аппаратом интегрального исчисления для решения различных задач, возникающих в 

физике, технике, экономике;  

− методами использования компьютера, интернет-технологий при решении задач по 

физике; 



− навыками работы в современной физической лаборатории, методикой постановки и 

проведения физического эксперимента, навыками грамотной обработки результатов 

опыта и сопоставления их с теоретическими данными;  

− навыками самостоятельной работы;  

− навыками освоения большого объёма информации и решения сложных и нестандартных 

задач. 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ХИМИЯ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен (1)  Зачет (2) 

Цель освоения дисциплины 

Углубление имеющихся представлений и получение новых знаний и умений в 

области химии, позволяющей будущим специалистам ориентироваться в научно-

технической информации; формирование знаний теоретических основ химии и свойств 

химических элементов соединений и материалов на их основе, достаточных для работы по 

профилю подготовки; использование принципов и законов химии в области обеспечения 

безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий. 

Задачи дисциплины 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; 

• приобретение навыков постановки и проведения лабораторных исследований, умения 

описывать результаты опытов и делать выводы; 

• умение применять теоретические знания в профессиональной и практической 

деятельности специалиста. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится блоку Б1.Б.12 к дисциплинам базовой части учебного плана. 

Изучается в 1 и 2 семестре обучения.  

Дисциплина имеет логические структурные связи с дисциплинами этого же цикла – 

математикой, историей, физикой, философией, экологией, которые читаются параллельно. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Экология биосферы; Безопасность жизнедеятельности; Охрана труда; Промышленная 

экология; Ноксология; Теория горения и взрыва. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Пожарозащита; Радиационная и химическая защита; Производственная 

санитария и гигиена труда; Токсикология; Физико-химические процессы в техносфере; 

Экология техносферы; Мониторинг окружающей среды; Физиология человека. Медико-

биологические основы безопасности. 

Формируемые компетенции 

ОК-4 – владеть компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться); 

ОК-8 – способность работать самостоятельно; 

ОК-10 – способность к познавательной деятельности; 



ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− теоретические основы изучаемой дисциплины;  

− основные методы, положения и законы химии и возможности их использования при 

решении практических задач в профессиональной деятельности; 

− источники получения информации (учебно-методическая литература, библиотечные 

онлайн-системы, интернет);  

− способы получения и обработки информации; 

− основные принципы организации труда и правила техники безопасности работы в 

химических лабораториях. 

уметь: 

− пользоваться библиотечными фондами и другими источниками получения информации; 

− работать с учебной, учебно-методической и справочной литературой; 

− самостоятельно планировать и выполнять работу по заданной теме или проблеме; 

− решать расчетные задачи по изученным темам дисциплины; 

− организовывать свою работу по выполнению эксперимента;  

− пользоваться химической посудой, реактивами и приборами;  

− составлять описание выполненных исследований 

владеть: 

− навыками работы с методическими указаниями и составления отчетов по полученным 

результатам эксперимента; 

− навыками теоретического и экспериментального исследования в области химии,  

− методами и средствами проведения исследований;  

− способностью анализировать полученную информацию, аргументировано делать 

выводы по результатам исследований; 

− навыками анализа и обобщения информации, критической оценки достоверности 

информации, поступающей из различных источников; 

− способностью прогнозировать возможность протекания химических реакций 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (1) 

Цель освоения дисциплины 

формирование целостного представления об информационном обеспечении и его роли в 

развитии общества, а также изучение механизмов использования информационных 

технологий, алгоритмизации и программирования.  

Задачи дисциплины 

формирование знаний, развитие умений и навыков у студентов использовать в 

профессиональной деятельности современные технические и программные средства 

обработки информации, целенаправленно работать с информацией, используя ее для 

решения профессиональных вопросов, создавать сложных программные продукты. 



Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1. Б.13. Изучается в 1,2 семестре 

Формируемые компетенции 

ОК-8 – способность работать самостоятельно; 

ОК-12 – способность использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и социальных задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные понятия о современных информационных технологиях; 

уметь: 

− использовать методы и средства реализации перспективных информационных 

технологий, в том числе, технологии баз данных, подходы к созданию сложных 

программных продуктов; 

владеть: 

− принципами и методами использования компьютерных технологий при решении задач в 

профессиональной и социальной деятельности. 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

НОКСОЛОГИЯ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (1) 

Цель освоения дисциплины 

формирование основополагающих знаний о ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления). 

Задачи дисциплины 

• сформировать способность к владению культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности;  

• формирование способности использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности;  

• сформировать готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.14 базовой части учебного плана. Изучается в 1 

семестре. 

Формируемые компетенции 

ОК-2 – способность ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления); 



ОК-7 – 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-14 - способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 

ОК-15 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− специфику владения компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, потребления) науки, производства, рационального потребления);  

− основу и специфику современного процесса формирования культуры безопасности, и 

риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности; 

− методы использования организационно-управленческих навыков в профессиональной и 

социальной деятельности; 

− характер воздействия вредных и опасных факторов на человека, методы защиты от них; 

уметь: 

− анализировать и понимать компетенции ценностно-смысловой ориентации; 

− применять современные методы формирования культуры безопасности и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности; 

− пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам управления 

техносферной безопасностью;  

− применять полученные знания в процессе профессиональной деятельности. 

владеть: 

− навыками работы с основными  категориями  ценностно-смысловой ориентации; 

− навыками культуры безопасности и риск-ориентированным мышлением по вопросам 

безопасности и сохранения окружающей среды; 

− законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды; 

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

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности. 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ.  

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен (1) Зачет (2) 

Цель освоения дисциплины 



Развитие пространственного представления и воображения, выработка знаний и навыков, 

необходимых для разработки и чтения чертежей, ознакомление с компьютерной графикой. 

Задачи дисциплины 

• изучить способы получения определенных графических моделей пространства, 

основанных на ортогональном проецировании и умении решать на этих моделях задачи, 

связанные пространственными формами и отношениями. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в перечень дисциплин профессионального цикла, базовую 

(общепрофессиональную) часть Б1.Б.15. Она имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи с информатикой и дисциплинами математического цикла. 

Формируемые компетенции 

ПК-1 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня и 

сложности в составе коллектива;  

ПК-2 способность разрабатывать и использовать графическую документацию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

−  основы проектирования технических объектов, методы и средства 

компьютерной графики.  −  
уметь: 

− применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации. 

владеть: 

− навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных 

единиц, сборочного чертежа изделия, составления спецификации, в том числе с 

использованием методов машинной графики; изображения пространственных объектов 

на плоских чертежах. 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет (1,2) 

Цель освоения дисциплины 

формирование способности участвовать в инженерных разработках среднего уровня и 

сложности в составе коллектива, готовности разрабатывать и использовать графическую 

документацию. ________________________________________________________________  

Задачи дисциплины 

• ознакомление с основными видами механизмов и машин; 

• приобретение навыков использования методов теоретической механики, сопротивления 

материалов, деталей машин при решении практических задач; 

• приобретение опыта теоретического и экспериментального исследования в механике; 

• формирование знаний и приобретение практических навыков в области разработки и 

оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных единиц, сборочного чертежа 

изделия, составлять спецификацию, в том числе с использованием методов машинной гра-

фики. 



Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1. Б.16. Изучается в 1,2  семестрах 

Формируемые компетенции 

ПК-1 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня и 

сложности в составе коллектива;  

ПК-2 способность разрабатывать и использовать графическую документацию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные виды механизмов; 

уметь: 

− применять методы расчета   деталей и узлов механизмов; 

владеть: 

− навыками использования методов теоретической механики, сопротивления материалов, 

деталей машин при решении практических задач; 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ 

 
Направление 

подготовки 
20.03.01Техносферная безопасность  

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность   

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 
Формы контроля Зачет  (3,4) 
Цели освоения дисциплины 

научить собирать на практике электрические схемы и анализировать их неисправности, 

познакомить с методами расчёта электрических цепей, научить выбирать 

электротехническое оборудование для практической реализации схем электроустановок. 
Задачи дисциплины 

 усвоение студентами теоретических и практических знаний в области в области 

электротехники, электроники, автоматики и электробезопасности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В. ОД.17 учебного плана. Изучается в 3,4 семестрах.  
Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

СПК-1 – готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности,  

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

− основные электротехнические законы и методы анализа электрических и электронных 

цепей, необходимые для выбора устройств, систем и методов защиты человека и 

окружающей среды; 

− принципы действия, области применения используемых приборов и аппаратов. 
уметь:  

− принимать участие в монтаже и эксплуатации средств защиты; 



− рассчитывать и проектировать электрические цепи для решения конкретных 

технических задач;  

− правильно использовать контрольно-измерительные приборы для измерения основных 

электрических величин; 

− выбирать средства защиты от поражения электрическим током; 

− ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности. 
владеть: 

− навыками работы электромонтажника, электрика; 

− навыками работы с электрическими аппаратами и устройствами различного 

назначения; 

− навыками ремонта средств защиты. 
 
 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ОХРАНА ТРУДА 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен (6) 

Цель освоения дисциплины 

сформировать у студентов комплекс знаний по правовым и организационным 

вопросам охраны труда для обеспечения неразрывного единства эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека 

в процессе труда.  

Задачи дисциплины 

• изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны труда; 

• приобрести навыки разработки локальных документов; 

• приобрести навыки расследования несчастных случаев и профзаболеваний; 

• приобрести навыки контроля и надзора за выполнение требований безопасности труда. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.18 к обязательным дисциплинам базовой части 

учебного плана. Изучается в 6 семестре обучения  

Формируемые компетенции 

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

готовностью к использованию инновационных идей; 

ПК-9 - готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

ПК-10 - способность использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-11 - способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

ПК-12 - способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты; 



ПК -14 - способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду; 

ПК-18 - готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные проблемы в области охраны труда; 

− причины возникновения чрезвычайных ситуаций при реализации различных 

производственных процессов; 

− основные требования безопасности труда; 

− основные принципы системы управления охраной труда; 

− действующие нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности труда 

− действующие нормативные документы в области безопасности труда для различных сфер 

трудовой деятельности 

уметь: 

− работать с интернет-ресурсами для поиска инновационных идей; 

− критически воспринимать и анализировать информацию о технологическом процессе; 

− применять требования безопасности для организации различных производственных 

процессов безопасности труда работающих и окружающей среды; 

− разрабатывать план мероприятий по охране труда для улучшения условий труда; 

− применять на практике требования нормативных правовых актов для обеспечения 

безопасности труда работающих; 

− определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на работающих; 

− применять нормативные требования безопасности труда при осуществлении проверок 

состояния зданий, сооружений, рабочего места 

владеть: 

− навыками выбора инновационных идей для решения конкретных проблем в области 

безопасности труда 

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности труда; 

− навыками организации работающих в чрезвычайных ситуациях 

− навыками обучения исполнителей вопросам безопасности для решения практических 

задач с целью сохранения жизни и здоровья работников 

− навыками разработки локальных документов по охране труда в организации для решения 

задач обеспечения безопасности труда, работающих 

− навыками сравнения фактических условий труда с нормативными требованиями 

безопасности труда работающих 

− навыками контроля, надзора, составления заключения, экспертизы условий труда  на 

объектах различного назначения на соответствие требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТЕПЛОФИЗИКА 

Направление 

подготовки 

20.03.01. Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 



Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Экзамен (5) 

Цель освоения дисциплины 

подготовить будущих специалистов по методам получения, преобразования, передачи и 

использования тепловой энергии для безопасной эксплуатации теплотехнического 

оборудования в различных отраслях производства.  

Задачи дисциплины 

Приобретение базовых знаний и умений в предметной области. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана, Б1.Б19. Изучается в 5 семестре.  

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности; 

ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− законы и основные физико-математические модели переноса теплоты применительно к 

промышленным установкам и системам;  

− методы расчета тепловых процессов, их рациональную организацию;  

уметь: 

− рассчитывать температурные поля в потоках технологических жидкостей и газов, в 

элементах конструкции тепловых и теплотехнологических установок с целью 

интенсификации процессов тепломассообмена, обеспечения нормального 

температурного режима работы элементов оборудования и минимизации потерь 

теплоты; 

− рассчитывать передаваемые тепловые потоки 

владеть: 

− основами расчета процессов теплопереноса в элементах промышленного оборудования, 

обработки и анализа экспериментальных данных 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет (3) 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности использования математических методов теории вероятностей 

для моделирования задач, проведения теоретических и экспериментальных исследований, 

связанных с профессиональной деятельностью с использованием методов математической 

статистики. 

Задачи дисциплины 

• воспитание достаточно высокой математической культуры: умение логически 

мыслить, оперировать абстрактными объектами; 



• привитие навыков современных видов математического мышления; 

• привитие навыков использования математических методов теории вероятностей и 

основ математической статистики для моделирования задач в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к к блоку Б1.Б.20 базовой части учебного плана. Изучается в 

3 семестре обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: курс элементарной математики среднего образовательного 

учреждения и успешное освоение дисциплины "Математика" учебного плана первого и 

второго семестрах первого года обучения. Изучение дисциплины является основой для 

освоения последующих дисциплин/практик: Экономика (Б1.Б.4); Безопасность 

жизнедеятельности (Б1.Б.9); Методы исследования в чрезвычайных ситуациях (Б1.Б.29). 

Формируемые компетенции 

ОК-4 - владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) 

ОК-8 - способностью работать самостоятельно 

ОК-10 - способностью к познавательной деятельности 

ПК-22  - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ПК-23 - способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы комбинаторики, случайные события, случайные величины, их законы 

распределения и числовые характеристики, предельные теоремы теории вероятностей и 

закон больших чисел, элементы математической статистики; 

уметь: 

применять методы теории вероятностей и математической статистики при решении 

профессиональных задач различной сложности;  

владеть: 

методами построения вероятностных математических моделей профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов с использованием элементов 

математической статистики;  
 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен (5)  

Цель освоения дисциплины 

сформировать профессиональную культуру действий в условиях риска, анализа и учета 

надежности технических систем, готовности и способности личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

техногенного риска и надежности технических систем рассматриваются в качестве 



приоритета 

Задачи дисциплины 

• систематизация знаний в области техногенного риска и надежности технических систем; 

• изучение и формирование навыков проведения оценки техногенного риска и надежности 

технических систем, 

• изучение и приобретение навыков анализа техногенного риска и надежности 

технических систем 

• изучение основных этапов оценки и анализа техногенного риска и надежности 

технических систем 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.21 к базовой части учебного плана. Изучается в  5 

семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-7 – владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; 

ПК-4 – способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности; 

ПК-17 – способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска; 

ПК-20 - способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

ПК-21 - способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− ценности производства, именно: понятия безопасность, безвредность, обоснованный 

риск и пр. 

− ценности производства, именно: понятия безопасность, безвредность, обоснованный 

риск и пр. 

− методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности; 

− опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска производственного 

оборудования и рабочих мест; 

уметь: 

− использовать понятия безопасности, безвредности, обоснованного риска и пр. для 

анализа травматизма, профессиональной заболеваемости и пр. 

− использовать понятия безопасности, безвредности, обоснованного риска и пр. для 

анализа травматизма, профессиональной заболеваемости и пр. 

− использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности; 

− определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

производственного оборудования и рабочих мест; 

− Анализировать результаты научно-исследовательских разработок в области надежности 

и техногенного риска, обрабатывать результаты экспериментальных исследований 

− ставить задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского 

коллектива в области создания новых средств безопасности. 

владеть: 



− методами снижения травматизма, профессиональной заболеваемости и пр. 

− методами снижения травматизма, профессиональной заболеваемости и пр. 

− способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности; 

− навыками определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

производственного оборудования и рабочих мест; 

− способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

исследованию надежности технических систем и техногенному риску: 

систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные 

− навыками решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива в области создания новых средств безопасности. 
 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЭКОЛОГИЯ БИОСФЕРЫ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен (1) 

Цель освоения дисциплины 

Повышение экологической грамотности и воспитание экологической культуры студентов. 

Задачи дисциплины 

• формирование у обучаемых представлений о человеке как части природы, о единстве и 

неразрывности всего живого на Земле, о невозможности выживания человека без 

сохранения биосферы;  

• всестороннее обсуждение и научное обоснование проблем взаимодействия 

человеческого общества и природы;  

• выработка навыков выполнения оценок воздействия объектов экономики на атмосферу, 

гидросферу и почву. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в блок Б1.Б.22 Изучается в 1 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-2 – владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления); 

ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

ОПК-4 – способность пропагандировать цель и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды; 

ПК-16 - способность 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



− факторы, определяющие устойчивость биосферы; 

− характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования; 

− глобальные экологические проблемы; 

− основные направления инженерной защиты окружающей среды; 

− основные понятия, законы экологии, термины, определения; 

− естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере; 

− основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

− основные среды жизни; 

− экологические факторы среды. 

уметь: 

− принимать хозяйственные решения с учетом рационального потребления ресурсов; 

− использовать современные научные методы познания природных явлений; 

− применять полученные знания при решении эколого-экономических и 

естественнонаучных задач при выполнении своих профессиональных функций; 

− рассчитывать ущерб, наносимый природным средам деятельностью человека; 

− ориентироваться в экологических проблемах; 

− прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов 

− использовать риск-ориентированное мышление при рассмотрении вопросов 

экологической безопасности человека и предприятия; 

− осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 

с учётом специфики природно-климатических условий; 

− пропагандировать Цель и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды; 

− выступать с докладами, тезисами по экологической тематике; 

− составлять памятки, давать рекомендации по обеспечению безопасности человека и 

окружающей среды; 

− анализировать механизмы воздействия опасностей на человека; 

− выбирать оптимальные параметры функционирования системы для достижения 

максимальной прибыли от хозяйственной деятельности; 

− ориентироваться в основной правовой и нормативно-технической документации в сфере 

охраны окружающей среды; 

− самостоятельно принимать решения, связанные с выбором средств и методов защиты 

окружающей среды. 

владеть: 

− компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления); 

− методами поиска экологической информации в компьютерных сетях и иных источниках; 

− культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 

− навыками самостоятельно комбинировать и комплексно применять предметные знания в 

проблемных экологических ситуациях; 

− навыками публичных выступлений по экологической тематике; 

− навыками аргументированного изложения своей точки зрения по вопросам 

экологической безопасности; 

− анализировать деятельность предприятия с позиций рационального 

природопользования, охраны природы и экологической безопасности; 

− навыками критического восприятия информации экологической направленности. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ГИДРОГАЗОДИНАМИКА 

Направление 

подготовки 

20.03.01. Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (6)  

Цель освоения дисциплины 

формирование у студентов навыков теоретического и экспериментального исследования в 

механике жидкости и газа и использования их в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины 

Приобретение базовых знаний и умений в предметной области. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, Б1.Б.23. Изучается в 6 

семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ПК-4 - способность использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности; 

ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные понятия и законы равновесия, движения жидкостей и методы применения этих 

законов при решении технических задач;  

− основные параметры и способы расчета потоков в трубопроводах и открытых руслах; 

основы фильтрационных расчетов;  

уметь: 

− выполнять типовые расчеты гидравлических и газовых систем и сооружений согласно 

современным нормам, выбирать материалы;  

− проводить типовые расчеты различных резервуаров, простых и сложных трубопроводов, 

водопропускных и фильтрационных сооружений, колебаний давления при 

гидравлическом ударе. 

владеть: 

− навыками гидравлического расчета и конструирования инженерных сооружений, систем 

и технологического оборудования,  

− методами моделирования и анализа режимов их работы, в том числе аварийных,  

− навыками проведения гидроаэродинамических экспериментов и методами обработки их 

результатов. 



Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет (4) 

Цель освоения дисциплины 

получение знаний о видах и источниках загрязнения окружающей среды, методах и 

средствах снижения антропогенного воздействия на атмосферный воздух, водную среду, 

почву. 

Задачи дисциплины 

• анализ негативных (опасных и вредных) воздействий на человека и природную среду; 

• оценка негативного воздействия на человека и природную среду; 

• разработка наиболее рациональных и экономичных методов управления  техническими 

комплексами, позволяющих сохранить механизмы саморегуляции биосферы. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, строка Б1.Б.24. Изучается 

в 4 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

ОПК-1 – способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

ПК-19 – способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 

СПК-1 – готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− механизмы образования выбросов предприятий в атмосферный воздух, сточных вод, 

отходов; 

− законодательные и иные нормативно-правовые акты в области экологической 

безопасности; 

− современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности; 

− основные проблемы в области защиты окружающей среды от техногенного воздействия; 

− основные методы и технологии защиты окружающей среды от техногенного 

воздействия; 

− виды и источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

− основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности; 

− технологические приемы, известные устройства системы и методы сокращения 

выбросов, отходов и объемов стоков; 

− методы и средства снижения воздействия промышленных предприятий на природную 

среду. 

уметь: 

− обосновывать природоохранные мероприятия с целью обеспечения устойчивого 

развития и сохранения окружающей среды; 

− нормировать техногенное воздействие предприятий на окружающую среду; 



− использовать новые достижения науки при организации современных технологий и 

промышленных производств; 

− вести поиск информации по интересующей тематике;  

− выявлять, анализировать предлагать решения по устранению проблем в области охраны 

окружающей среды от техногенного воздействия; 

− применять технические решения, способствующие уменьшению образования отходов, 

выбросов и сбросов в конкретном производстве; 

− обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

природной среды от опасностей. 

владеть: 

− культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 

− методами проведения оценки воздействия промышленных предприятий на окружающую 

среду; 

− навыками формирования инженерно-экологнческого мировоззрения; 

− навыками разработки решений  принципиального характера, учитывающих современные 

тенденции развития техники и технологий и касающихся улучшения технологического 

процесса и качества окружающей среды; 

− понятийным аппаратом в области промышленной экологии; 

− навыками разработки необходимых мероприятий по снижению воздействия 

промышленных предприятий на природную среду; 

− навыками ориентирования в основных методах очистки выбросов и сбросов, хранения, 

утилизации и переработки твердых промышленных и коммунальных отходов. 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
      Целью дисциплины является приобретение необходимых теоретических знаний основ 

организации материального, технического и тылового обеспечения функционирования 

РСЧС и ГО при подготовке и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины 

- изучение организации  управления в системах РСЧС и ГО; 

- использование основ экономических знаний при оценке эффективности результатов 

профессиональной деятельности; 

- использование знаний основных методов обеспечения безопасности, осуществление 

выбора известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1.Б.25 учебного плана. Изучается в 7 семестре обучения.  

 

Формируемые компетенции 

ОК-9 – способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 

ОПК-2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности; 



ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности; 

СПК-1 – готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− свои полномочия, принимать решения в их пределах; 

− основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

профессиональной деятельности; 

− основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности; 

− основные методы обеспечения безопасности, осуществлять выбор известных систем и 

устройств защиты человека и окружающей среды; 

уметь: 

− принимать решения в пределах своих полномочий; 

− использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

профессиональной деятельности, 

− ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности, 

− использовать знания основных методов обеспечения безопасности, осуществлять выбор 

известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды 

владеть: 

− способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 

− способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности, 

− способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

− готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МЕТРОЛОГИЯ 

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (7) 

Цели освоения дисциплины 
сформировать у студентов практические навыки по организации работ в области 

метрологии, стандартизации и сертификации, руководствуясь полученными знаниями 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, готовой 

продукции.  

Задачи дисциплины 

• сформировать у будущих специалистов теоретических знаний по метрологии;  

• изучить исторические и правовые основы в области метрологического обеспечения 

единства измерений, технического регулирования;  

• изучение основных положений национальной системы метрологии и стандартизации;  



• применение действующих правовых актов в области метрологии для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты 

Место дисциплины в структуре ООП 

Метрология, стандартизация и сертификация относится к блоку Б1.Б.26  учебного плана. 

Изучается в 7 семестре. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1- способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

ПК-12 -способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты; 

ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

ПК-23 - способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, 

в том числе и экспериментальных. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− способы оценивания риска и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники;  

− установки и методики для проведения контроля продукции;  

− методики промежуточного и финишного контроля материала, технологического 

процесса и готовой продукции;  

− методы расчета погрешностей измерительных приборов и установок. 

уметь: 

− работать на установках   по методикам проведения контроля продукции;  

− применять методики промежуточного и финишного контроля материала, 

технологического процесса и готовой продукции; 

−  определять опасные зоны и зоны приемлемого риска;  

− рассчитать величину погрешностей приборов;  

− применять действующие нормативные правовые акты для определения возможности 

использования измерительных приборов на практике; 

владеть: 

− навыками  по организации  работ в области метрологии; 

− руководствуясь полученными знаниями оценить безопасность технологических 

процессов на основании оценки качества комплектующих изделий; 

−  приемами работы на установках и практикой использования методик для проведения 

контроля продукции;  

− методиками промежуточного и финишного контроля материала, технологического 

процесса и готовой продукции;  

− самостоятельно пользоваться специальной, нормативной литературой и стандартами; 

−  приемами расчета систематических и случайных погрешностей приборов и установок 

 
  
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 



Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (3) 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности участвовать в инженерных разработках среднего уровня и 

сложности в составе коллектива, готовности разрабатывать и использовать графическую 

документацию. ________________________________________________________________  

Задачи дисциплины 

- ознакомление с основными видами механизмов и машин; 

- приобретение навыков использования методов теоретической механики, сопротивления 

материалов, деталей машин при решении практических задач; 

- приобретение опыта теоретического и экспериментального исследования в механике; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1. Б.27. Изучается в 3 семестре 

Формируемые компетенции 

ПК-1 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня и 

сложности в составе коллектива;  

ПК-2 способность разрабатывать и использовать графическую документацию. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные виды механизмов; 

уметь: 

− применять методы расчета   деталей и узлов механизмов; 

владеть: 

− навыками использования методов теоретической механики, сопротивления материалов, 

деталей машин при решении практических задач; 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет (2) 

Цель освоения дисциплины 

изучение строения и особенностей функционирования организма человека как большой 

системы и основных физиологических механизмов, поддерживающих гомеостаз 

внутренней среды. 

Задачи дисциплины 

• изучение механизмов жизнедеятельности здорового человека с целью выявления 

причин и характера нарушений этих механизмов при различных заболеваниях; 

• изучение и закрепление знаний о функциональном состоянии и работоспособности 

различных органов и систем организма. 

Место дисциплины в структуре ОП 



Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, строка Б1.Б.28. 

Изучается в 1и 2 семестрах обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры); 

ОК-4 – владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться); 

ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

ПК-16 – способность 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− структурные и функциональные особенности органов и систем организма; 

− нормы здорового образа жизни; 

− закономерности функционирования органов, систем здорового организма; 

− сущность методик исследования различных функций здорового организма; 

− основные медико-статистические показатели здоровья; 

− особенности воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья; 

− теоретический материал по основным вопросам физиологии человека; 

− показатели изменения здоровья населения; 

− факторы риска, причинно-следственные связи между качеством окружающей среды и 

состоянием здоровья населения; 

− механизмы развития профзаболеваний; 

− причины возникновения профессиональных и производственно обусловленных 

заболеваний в современных производственных условиях; 

− этиопатогенетические механизмы развития профзаболеваний, вызванных воздействием 

токсических веществ. 

уметь: 

− оценивать функциональное состояние организма в различных условиях среды; 

− проводить анализ состояния своего здоровья; 

− составлять индивидуальные оздоровительные программы; 

− планировать оздоровительные мероприятия; 

− применять физиологические понятия и термины; 

− идентифицировать опасные, вредные и поражающие факторы среды обитания, которые 

являются причинами возникновения и развития профессиональных патологий; 

− анализировать механизмы воздействия опасностей на человека; 

− анализировать и прогнозировать ситуации, связанные с воздействием опасных 

факторов окружающей и производственной среды на человеческий организм; 

− анализировать изменения при токсическом действии вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

− распознавать экологически зависимые патологии и общие принципы их профилактики. 

владеть: 

− компетенциями сохранения здоровья; 

− методиками оценки функционального состояния систем организма в покое и при 

нагрузке; 

− методиками оценки физического развития и физической работоспособности организма; 



− терминами, характеризующими различные заболевания, в том числе 

профессиональные; 

− доступными методами оценки состояния основных систем жизнеобеспечения; 

− компетенциями самосовершенствования; 

− сознанием необходимости, потребности и способности учиться; 

− навыками обобщения, систематизации и анализа полученных результатов; 

− культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 

− навыками оценки опасности факторов окружающей среды с использованием 

справочной и нормативно-технической литературы; 

− навыками применения приобретенных знаний для предупреждения профессиональных 

и иных заболеваний. 
 
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ,  

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен (7) зачет (8) КР(8) 

Цель освоения дисциплины 

Овладение специальной экономической терминологией и приобретение 

практических навыков расчета, планирования и оценки экономических показателей 

деятельности предприятия. Приобретение комплексных знаний о принципах, 

показателях и организационно-экономическом механизме функционирования 

предприятия как хозяйственной системы, о методах повышения эффективности его 

деятельности. Изучение и использование на практике современных методов 

планирования и управления в бизнесе. 
 

Задачи дисциплины 

• формирование базовых знаний о понятиях и категориях экономики предприятия;  

• усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области экономики 

предприятия;  

• изучение основных ресурсов предприятия, методов расчёта показателей их 

эффективного использования;  

• овладение навыками планирования затрат предприятия;  

• освоение методов расчёта технико-экономических показателей работы предприятия; 

• изучение сущности, целей и содержания разделов бизнес-плана предприятия  

Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина относится к блоку Б1. Б.29 базовой части учебного плана. Изучается в 4 

семестре обучения.  
 

Формируемые компетенции 

ОК-14 - способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОПК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности;  



ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− параметры внешней и внутренней среды организации; источники информации для 

анализа динамики и оценки эффективности использования производственных и 

трудовых ресурсов;  

− основные факторы снижения затрат и повышения финансовых результатов. 

− основные виды экономических показателей функционирования организации и 

методики их расчетов;  

− системы планирования и прогнозирования деятельности предприятия в рыночной 

среде. 

уметь:  

− осуществлять сбор, анализ данных для оценки эффективности использования 

основных ресурсов организации; 

− рассчитывать базовые экономические показатели эффективности организации на 

основе типовых методик; 

− применять методы бизнес-планирования на практике; 

−  разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений. −  
владеть: 

− основными методами анализа и оценки деятельности организаций; 

− знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически 

действующей организации;  

− методикой разработки бизнес-плана применительно конкретной сферы деятельности; 

методами и приемами анализа бизнес-планирования с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей. 

−  
 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (6) 

Цели освоения дисциплины 
формирование способности принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные. 

Задачи дисциплины 

• формирование способности к познавательной деятельности;  

• формирование способности учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 



вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

• формирование способности проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации; 

• формирование способности применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.30  дисциплины по выбору Изучается в 6 

семестре 

Формируемые компетенции 

ОК-10 – способностью к познавательной деятельности; 

ОПК-1 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

ПК-15 - способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации; 

ПК-20 – способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

ПК-23 – способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− современные  информационные технологии;  

− основные  положения  и  принципы  расчета  прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

− математические  и  статистические методы  обработки  полученных результатов; 

− основы  анализа  научных  исследований; 

− способы  самостоятельной  обработки,  интерпретации  и  представления результатов  

научно-исследовательской  деятельности; 

уметь: 

− применять  современное  программное  обеспечение  в  профессиональной  

деятельности; 

− рассчитывать  экологическую обстановку при чрезвычайных ситуациях; 

− анализировать  полученные результаты  и  составлять  прогнозы  возможного  развития 

негативных последствий; 

− применять  теоретические  знания  в  научно-исследовательских  разработках  по  

профилю  подготовки:  систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

− прогнозировать  источники ЧС,  а  так  же  последствия  катастроф  и  наносимого  ими 

ущерба; 

владеть: 

− навыками  работы  с  компьютером, как средством управления  информацией; 

− методами  контроля  чрезвычайных ситуаций; 

− основными  методами  математической,  статистической  обработки полученных 

результатов; 

− методами  научно-исследовательских  разработок  по  профилю  подготовки:  

систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

− методами  оценки  прямого, косвенного и полного ущерба. 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы   Часы  

2 72 

Формы контроля Реферат (6) 

Цели освоения дисциплины 
Формирование теоретических и практических знаний в области применения современных 

технологий, оборудования и материалов для производства ювелирных и художественных 

изделий, позволяющих учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

и особенностей производства с целью обеспечения техносферной безопасности путем 

использования измерительной и вычислительной техники в профессиональной 

деятельности. 
Задачи дисциплины 

• научить определять опасные, чрезвычайно опасные зоны и зоны приемлемого риска с 

учетом специфики ювелирных и художественных производств; 

• развить способность к познавательной деятельности с использованием системного 

подхода к решению проблем;  

• систематизация знаний в области современных технологий, оборудования и материалов 

для производства ювелирных и художественных изделий; 

• развить способности в области определения основных проблем техносферной 

безопасности.   

• научить осуществлять выбор и размещение необходимого оборудования в рамках 

выделенных производственных площадей  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.1.1  к обязательной дисциплинам базовой части 

учебного плана. Изучается в 6 семестре (3 курс) обучения. Изучение дисциплины 

основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Физика, Химия, Основы информационных технологий, Начертательная геометрия. 

Инженерная графика, Физиология человека. Медико-биологические основы безопасности, 

Теория горения и взрыва. Пожарная безопасность технологических процессов. 

Пожарозащита, Экология техносферы, Системы защиты среды обитания. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Проектная деятельность, Лицензирование, сертификация и стандартизация в техносферной 

безопасности,  Управление техносферной безопасностью на основе информационных 

технологий, Основы системной инженерии безопасности, Экспертиза проектов, ВКР. 

Формируемые компетенции 

ОК - 10 - способностью к познавательной деятельности; 

ОПК- 1 - способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

ПК-17 - способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска; 

ПК-19 - способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



− современные технологии, особенности оборудования, и материалы; современную 

материально-техническую базу предприятий для решения поставленных задач; 

алгоритмы решения профессиональных задач в области техносферной безопасности,  

− область применения и правила использования современного измерительного 

оборудования и информационных технологий, основные опасные, чрезвычайно 

опасные, зоны приемлемого риска ювелирных предприятий;  

− основные методы решения проблем техносферной безопасности.  

− материаловедческую базу и технологический цикл изготовления готовой продукции; 

− основное оборудование ювелирно-художественных производств; 

− принципы расстановки оборудования на основных участках ювелирно-художественных 

производств. 

уметь: 

− решать конкретные производственные задачи в области техносферной безопасности;   

− ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 

− проектировать участки и индивидуальные установки для производства художественных 

изделий; 

− грамотно применять знания в области современных тенденций развития техники и 

технологий для обеспечения техносферной безопасности,  

− применять практические навыки эксплуатации измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

− осуществлять экспертизу технологических процессов, проектов расстановки 

оборудования с точки зрения техносферной безопасности. 

владеть: 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска ювелирно-художественных производств; 

− способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности с 

учетом особенностей ювелирных предприятий; 

− способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

− способностью к познавательной деятельности. 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля реферат (5) 

Цель освоения дисциплины 

Дать знания по технологии и оборудованию текстильного производства, обеспечивающие 

основы безопасности производственных процессов в отрасли 

Задачи дисциплины 



• изучение технологических процессов прядильного, ткацкого, трикотажного 

производств;  

• изучение основных тенденций научно-технического развития текстильной 

промышленности с целью выявления перспективных технологических решений, 

обеспечивающих высокий уровень безопасности процессов и производств.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в перечень дисциплин блока Б1.В.ОД.9, учебного плана. 

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами: математика, химия, физика, метрология, стандартизация и сертификация; 

Основы потенциально опасных технологий и производств.  

Для освоения дисциплины необходимы знания по математике, основных законов физики, 

некоторых химических терминов, свойств химических волокон и нитей; классификацию 

текстильных волокон и нитей, их свойства; виды механизмов, методы их расчета.  

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин: безопасность 

жизнедеятельности, инженерная психология и эргономика, производственная санитария и 

гигиена труда, промышленная экология, специальная оценка условий труда.  

Данная дисциплина необходима при работе над курсовой работой и ВКР. 

Формируемые компетенции 

ОК-10 - способность к познавательной деятельности; 

ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска; 

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности.. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− цель, сущность и способы осуществления основных технологических процессов 

переработки волокон в пряжу, ткань, трикотаж;  

− различные виды текстильных технологий и соответствующего промышленного 

оборудования;  

− назначение и работу оборудования прядильного, ткацкого, трикотажного производства; 

− наиболее опасные места на оборудовании; основные технические характеристики и 

экономические показатели лучших отечественных и зарубежных текстильных 

технологий, и изделий, обеспечивающих высокий уровень качества продукции и 

безопасности процессов их производства 

уметь: 

− ориентироваться в технологических переходах текстильных производств; 

− оценивать опасные места на технологическом оборудовании текстильных производств;  

− анализировать устройство и конструкцию машин с точки зрения возможной доступности 

человека к рабочим органам машин способных причинить вред здоровью 

− ориентироваться в показателях качества продуктов текстильных производств и их связи 

с технологическими режимами работы промышленного оборудования 

владеть: 

− приемами по определению технологических схем промышленного оборудования; 

− приемами по определению наиболее опасных мест на технологических машинах 

текстильных производств  

− Приемами по определению наиболее опасных мест на технологических машинах 

текстильных производств; 

− навыками определения опасных, чрезвычайно опасных зон и факторов при заготовке и 

обработке древесины; 



− приемами по установлению взаимосвязи качества текстильных продуктов и материалов 

с технологическими режимами работы промышленного оборудования 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОВОЙ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ, МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
 Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Реферат (6) 

Цели освоения дисциплины 

содействие становлению специальной профессиональной компетентности студента в 

области технология и оборудование газовой и энергетических отраслях, машиностроении, 

накопление и усвоение знаний о развитии технологий освоения энергоресурсов, о роли и 

месте человека в процессе становления современных ключевых отраслях России 

Задачи дисциплины 

• развитие способности к познавательной деятельности в технология и оборудование 

газовой и энергетических отраслях, машиностроении; 

• способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области газовой и энергетических отраслях, машиностроении, 

• выработать способность определять опасные, чрезвычайноопасные зоны возникающие 

при развитии газовой и энергетических отраслях, машиностроении; 

• изучение основных этапов оценки и анализа техногенного риска и газовой и 

энергетических отраслях, машиностроении; 

• выработать способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности, возникающих при развитии газовой и энергетических отраслях, 

машиностроении; 

• ознакомление с законодательной и нормативно-правовой базой Российской Федерации 

в области энергосбережения 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.1.3учебного плана. Изучается в 6 семестре 

обучения.  
Формируемые компетенции 

ОК-10 – способностью к познавательной деятельности; 

ОПК-1 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-17 – способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска 

ПК-19 - способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности

  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные направления развития отраслей газовой и энергетических отраслей, 

машиностроения, 

− о технологиях и оборудовании используемых  в газовой и энергетических отраслях, 

машиностроении,  



− о риске для жизни людей возникающем при  авариях, катастрофах в газовой и 

энергетических отраслях, машиностроении, 

− о современных проблемах, методах и средствах научных исследований в области  

повышения надежности технологий и технических систем оборудования в газовой и 

энергетических отраслях, машиностроении. 

− основные законодательные и правовые акты в области регулирования в топливно -  

энергетического комплекса России, 
уметь: 

− ориентироваться в основных отраслях входящих в топливно -  энергетический комплекс 

России,  

− оценивать перспективы развития основных отраслей входящих в энергетический 

комплекс России,   

− применять основные методы повышения надежности технических систем,   

− прогнозировать влияния использования энергосберегающих решений на работу 

технологической линии,  

− самостоятельно принимать решения, связанные с выбором технологий и оборудования 

газовой и энергетических отраслей, машиностроения,  

− использовать законодательные и правовые акты в области регулирования в топливно -  

энергетический комплексе России,  

− прогнозировать последствия решений в области регулирование отраслей газовой и 

энергетических отраслей, машиностроения. 
владеть: 

− владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением в области 

газовой и энергетических отраслей, машиностроения; 

− основными методами системного анализа безопасности построением «дерева причин», 

«дерева опасностей», «дерева событий»;   

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

оборудование газовой и энергетических отраслей, машиностроения; 

− готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию оборудование газовой и энергетических отраслей, машиностроения; 

− способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности технологий и технических систем 

оборудования в газовой и энергетических отраслях, машиностроении. 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

технологий и технических систем оборудования в газовой и энергетических отраслях, 

машиностроении. 

− способностью к познавательной деятельности в области исследования технологий и 

технических систем оборудования в газовой и энергетических отраслях, 

машиностроении. 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность  

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 



Формы контроля Реферат  (4) 

Цель освоения дисциплины 

формирование у обучающихся базовых знаний в области технологии и используемого 

оборудования лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства, определения 

опасных и чрезвычайно опасных зон и факторов, а также особенностей техники 

безопасности, гигиены труда, производственной санитарии при работе на 

лесозаготовительном и деревообрабатывающем производстве. 

Задачи дисциплины 

• формирование знаний, развитие умений и навыков в области технологии и 

используемого оборудования лесозаготовительного и деревообрабатывающего 

производства, 

• определения опасных и чрезвычайно опасных зон и факторов, а также особенностей 

техники безопасности, гигиены труда, производственной санитарии при работе на 

лесозаготовительном и деревообрабатывающем производстве. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.1,4. Изучается в 4 

семестре очной формы обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах «Экология», «Метрология, стандартизация и сертификация».  

Формируемые компетенции 

ОК-10 - способность к познавательной деятельности; 

ОПК-1 - способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска; 

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− пути и способы познания окружающего мира, в том числе в области заготовки и 

обработки древесины; 

− направления развития техники и технологий в области обеспечения безопасности 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств; 

− опасные, чрезвычайно опасные зоны и факторы при заготовке и обработке древесины; 

− особенности техники безопасности, гигиены труда, производственной санитарии при 

работе на лесозаготовительном и деревообрабатывающем производстве. 

уметь: 

− познавать окружающий мир, в том числе в области заготовки и обработки древесины; 

− ориентироваться в направлениях развития техники и технологий в области обеспечения 

безопасности лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств; 

− определять опасные, чрезвычайно опасные зоны и факторы при заготовке и обработке 

древесины; 

− ориентироваться в особенностях техники безопасности, гигиены труда, 

производственной санитарии при работе на лесозаготовительном и 

деревообрабатывающем производстве. 

владеть: 

− навыками познания окружающего мира, в том числе в области заготовки и обработки 

древесины; 

− навыками использования направлений развития техники и технологий в области 

обеспечения безопасности лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств; 

− навыками определения опасных, чрезвычайно опасных зон и факторов при заготовке и 

обработке древесины; 



− навыками учета особенностей техники безопасности, гигиены труда, производственной 

санитарии при работе на лесозаготовительном и деревообрабатывающем производстве. 

 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен (7) КР (8) 

Цель освоения дисциплины 

сформировать у студентов комплекс теоретических знаний и практических навыков по 

проведению специальной оценки условий труда. 

Задачи дисциплины 

• изучить законодательные и нормативные документы, действующие в области проведения 

специальной оценки условий труда;  

• изучить порядок проведения специальной оценки условий труда; 

• изучить методики проведения измерений уровней факторов производственной среды и 

трудового процесса на рабочих местах;  

• изучить методику специальной оценки условий труда; 

• по результатам специальной оценки разрабатывать план мероприятий по улучшению 

условий труда. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В. ОД.7 учебного плана..  Изучается в 7,8 

семестрах.  

Формируемые компетенции 

ОК-9 −  способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 

ОК-12 - 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 

СПК- 1 - готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 

ПК-12 −  способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты; 

ПК-15 −  способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации; 

ПК -18 −  готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− права и обязанности эксперта по специальной оценке условий труда; 



− методы и средства обеспечения безопасности от воздействия опасных и (или) вредных 

производственных факторов; 

− действующие нормативные правовые акты в области проведения специальной оценки 

условий труда; 

− принципы идентификации опасных и вредных производственных факторов;  

− порядок и методику проведения специальной оценки условий труда; 

уметь: 

− применять полученные знания в области специальной оценки условий труда на практике, 

при выполнении курсовой работы; 

− выбирать известные системы и устройства защиты для обеспечения безопасности 

человека; 

− применять методику оценки опасностей (факторов) производственной среды и 

трудового процесса на рабочих местах;  

− измерять уровни опасностей (факторов) средствами измерения; 

− уметь анализировать документы по специальной оценке условий труда; 

владеть: 

− методикой специальной оценки условий труда для принятия решения в пределах своих 

полномочий; 

− навыками выбора эффективных известных систем и устройств защиты для обеспечения 

безопасности человека;  

− навыками применения действующей методики специальной оценки опасностей 

(факторов) производственной среды и трудового процесса на рабочих местах для 

решения задач обеспечения безопасности человека;  

− навыками обработки полученных результатов и отнесения условий труда к классу 

(подклассу) условий труда; 

− навыками проведения экспертизы условий труда, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

12 432 

Формы контроля Экзамен (3,5) зачет (4) КР(5) 

Цель освоения дисциплины 
Изучением дисциплины достигается формирование у специалиста представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защите 

человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. Усвоение студентами требований к 

условиям, охране и безопасности труда в производстве, при эксплуатации подъемно-транспортных 

машин, напольного безрельсового колесного транспорта, конвейеров и т.д.   Дисциплина изучается 

на 2 и 3 курсе, предназначена для изучения основных факторов, представляющих опасность для 

человека в производстве и при эксплуатации транспортных машин 



Задачи дисциплины 

вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для:  

• анализа и оценки опасных и вредных факторов производственного процесса 

производственного оборудования; 

• использования правовой и нормативно-технической документацией по вопросам 

безопасности труда на производственном оборудовании; 

• принятия необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций на 

технологическом оборудовании и опасных производственных объектах,  

• применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.2.2  учебного плана. Изучается в 3,4,5 семестрах 

обучения.  

Формируемые компетенции 

ОПК-1 – способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

ПК-1- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива; 

ПК-10 – способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты. 

ПК-18 - готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 
СПК-1 -  готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий,  

− методы участия в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива; 

− основных методов обеспечения безопасности, известных систем и устройств защиты 

человека и окружающей среды; 

− организационные основы безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

− действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности 

объектов защиты,  

− признаки безопасного состояния объектов различного назначения, виды экспертиз 

безопасности, регламентированные действующим законодательством Российской 

Федерации 

уметь: 

− учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

− принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе 

коллектива; 



− использовать знания основных методов обеспечения безопасности, осуществлять выбор 

известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды;  

− использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

− применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты. 

− осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 

владеть: 

− способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

− способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива; 

− готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды; 

− способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

− способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты. 

−  готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА. ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПОЖАРОЗАЩИТА 
Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Экзамен (5), зачет (6), КР (7) 
Цели освоения дисциплины 

сформировать у обучаемых способность к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций. 
Задачи дисциплины 

• формирование готовности пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

• формирование способности принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива;  

• формирование способности применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты,  



• формирование готовности осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации; 

• формирование способности применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных; 

• формирование готовности использовать знания основных методов обеспечения 

безопасности, осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека 

и окружающей среды. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.2.3 учебного плана. Изучается в 3,4,5 семестрах. 
Формируемые компетенции 

ОК-7- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности;  

ОК-11 – 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-15 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

ПК-1 –способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива; 

ПК-12 –способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты; 

ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду;  

ПК-15 - способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации;  

ПК-16- 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-18 – готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

ПК-23 -способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных; 

СПК-1 – готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− опасные  технологические процессы и производства; 

− методы  и  системы  обеспечения  техносферной  безопасности, системы и методы 

защиты производственного  персонала и населения от опасностей ЧС; 

− характер воздействия вредных и  опасных  факторов  на  человека и природную среду;  

− правовое  обеспечение  безопасности объектов защиты; 

− основы безопасного состояния объектов  различного  назначения; 

− способы  самостоятельной  обработки,  интерпретации  и  представления результатов  

научно-исследовательской  и  производственной деятельности; 



− основные  тенденции  и направления систем и методов защиты  человека  и  окружающей 

среды от опасностей; 

− основу и специфику современного процесса формирования культуры безопасности и 

рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности; 

− специфику и механизмы токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия факторов; 

− математические и статистические методы обработки полученных результатов; 

− негативное влияние техносферы на человека, общество и природу; 
уметь: 

− реализовывать на предприятиях  мероприятия  (методы)  по защите человека в 

техносфере; 

− ориентироваться  в  основных методах  защиты  человека  от возможных  последствий  

аварий,  катастроф,  стихийных бедствий; 

− производить  оценку  и  анализ рисков  технологических  процессов и производств, а 

также других видов деятельности; 

− применять  нормативно-правовые  акты  для  решения задач  обеспечения  безопасности  

объектов  защиты; 

− обеспечивать  проверку  безопасного  состояния  объектов различного  назначения; 

− применять и анализировать  навыки  проведения  и описания исследований, в том числе 

экспериментальных; 

− применять на практике основные  методы  и  системы  обеспечения  техносферной  

безопасности; 

− применять современные методы формирования культуры безопасности и 

рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности; 

− пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды; 

− анализировать полученные результаты и составлять прогнозы возможного развития 

негативных последствий; 

− использовать полученные знания для оценки воздействия естественных и техногенных 

опасностей на человека; 
владеть: 

− культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 

− приемами  принятия нестандартных решений; 

− основными  методами  защиты населения и производственного персонала от ЧС;  

− способами  и  технологиями защиты  в  чрезвычайных  ситуациях; 

− способностью  к  действию применения  нормативно-правовых  актов  для  решения задач  

по  обеспечению  безопасности; 

− навыками разработки и реализации  безопасного  состояния объектов  различного  

назначения; 

− навыками  описания исследований,  в  том  числе экспериментальных; 

− навыками  ориентирования  в основных  методах  и  системах обеспечения  техносферной 

безопасности  и  методы  защиты  человека  и  окружающей среды от опасностей; 

− навыками культуры безопасности и рискориентированным мышлением по вопросам 

безопасности и сохранения окружающей среды; 

− методами оценки и анализа опасности вредных веществ, опасных факторов окружающей 

среды; 



− основными методами математической, статистической обработки полученных 

результатов; 

− методами анализа механизма воздействия опасностей на человека, определять характер 

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания. 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет (6) КР (6) 

Цели освоения дисциплины 

формирование к способности организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 
Задачи дисциплины 

• формирование способности определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска; 

• сформировать готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.6 вариативной части учебного плана. Изучается в 

6, 7 семестрах. 
Формируемые компетенции 

ПК-11- способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды;  

ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска;  

ПК-18 - готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− требования  нормативных  документов  по  планированию  и реализации  практических  

задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

− опасные  зоны  и  зоны  приемлемого  риска  на  производстве; 

− основы безопасного состояния объектов  различного  назначения; 
уметь: 

− применять полученные знания в  практической  деятельности по  планированию  и  

реализации  практических  задач  обеспечения  безопасности  человека и окружающей 

среды;  

− осуществлять  необходимые методы  контроля  производственной  среды  с  учетом  зон 

риска; 

− обеспечивать  проверку  безопасного  состояния  объектов различного  назначения; 
владеть: 



− навыками  решения  конкретных  технико-экономических, организационных  и  

управленческих  вопросов  по  организации,  планированию  и  реализации  работ  

исполнителей  по решению  практических  задач обеспечения  безопасности человека  и  

окружающей  среды; 

− навыками  определения  опасных зон на производстве; 

− навыками разработки и реализации безопасного  состояния объектов  различного  

назначения. 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЭКОНОМИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен (7)  

Цель освоения дисциплины 

Воспитание у студентов социальной и профессиональной ответственности в области 

экономического обеспечения безопасности различных видов деятельности 

Задачи дисциплины 

• формирование у студентов представлений об экономическом ущербе, возникающем в 

результате аварий, производственного травматизма и заболеваемости; 

• знакомство студентов с экономико-правовой базой в области охраны труда;  

• обучение студентов методам расчёта экономической эффективности мероприятий, 

связанных с улучшением условий и охраной труда 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.3 учебного плана. Изучается в 7 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности; 

ПК-9 – готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

ПК-19 – способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности; 

ПК-22 – способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− теоретические основы экономики безопасности в техносфере; 

− экономические аспекты обеспечения охраны труда в организации; 

− составляющие ущерба, наносимого производственным травматизмом и 

заболеваемостью предприятию и государству. 

уметь: 

− ориентироваться в основной экономико-правовой документации в сфере охраны труда; 

− применять полученные знания при решении задач экономического содержания при 

выполнении своих профессиональных функций; 



− обосновывать экономическую эффективность мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности человека в процессе трудовой деятельности. 

владеть: 

− методами анализа травматизма и заболеваемости на производстве; 

− навыками оценки ущерба, связанного с производственными и профессиональными 

рисками; 

− методиками расчёта экономической эффективности мероприятий по улучшению 

условий и охране труда; 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (8) 

Цель освоения дисциплины 

сформировать у студентов комплекс теоретических знаний и практических навыков в 

области стандартизации, сертификации и лицензирования для обеспечения техносферной 

безопасности. 

Задачи дисциплины 

• изучить законодательные и нормативные правовые акты регламентирующие 

процедуры стандартизации, сертификации и лицензирования для обеспечения 

техносферной безопасности; 

• изучить системы стандартизации; 

• изучить принципы и схемы сертификации (продукции, услуг, средств 

индивидуальной защиты); 

• изучить правила и порядок лицензирования видов деятельности для обеспечения 

техносферной безопасности; 

• изучить принципы и требования инспекционного контроля за выполнением 

требований стандартов, сертификации и лицензирования. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД 4  учебного плана. Изучается в 7 семестре 

обучения  

Формируемые компетенции 

ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности; 

ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− современное состояние, проблемы и направления государственного регулирования в 

области стандартизации, сертификации и лицензировании для обеспечения 

техносферной безопасности; 



− нормативные правовые акты государственного регулирования в области стандартизации, 

сертификации и лицензирования 

уметь: 

− применять полученные знания в области стандартизации, сертификации и 

лицензирования для обеспечения безопасности; 

− применять знания действующих нормативно-правовых актов в области стандартизации, 

сертификации и лицензирования для обеспечения безопасности объектов защиты. 

владеть: 

− нормативно-правовыми актами в области стандартизации, сертификации и 

лицензирования для обеспечения безопасности; 

− методами анализа и выбора системы стандартизации, схемы сертификации и 

лицензирования для обеспечения безопасности объектов защиты. 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ОСНОВЫ ТОПОГРАФИИ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (3) 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование способности оценить местность и объекты в 

районе чрезвычайной ситуации для  принятия обоснованного решения для ликвидации ЧС 

Задачи дисциплины 

• изучение общих и детальных  характеристик основных типов местности и ее 

элементов; 

• знание разграфки и номенклатуры топографических карт РФ, их назначение; 

• умение читать топографические карты, оценивать местность по ним и  принимать 

решения; 

• умение ориентироваться на местности, определять направления, производить 

измерения; 

• уметь производить разведку местности и объектов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.3  к обязательным дисциплинам вариативной 

части учебного плана. Изучается в 3 семестре обучения (очная форма). 

Формируемые компетенции 

ОК-8 - способность работать самостоятельно,  

ПК-11 - способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− топографические карты, их разграфку и номенклатуру; 

− назначение топографических карт; 

− способы ориентирования на местности; 

− порядок изучения местности и ее элементов. 

уметь: 



− быстро и точно определять стороны горизонта различными способами; 

− определять свое местонахождение на топографической карте, читать топографические 

карты, проводить необходимые измерения и расчеты по ним; 

− пользоваться компасом. 

владеть: 

− способностью к познавательной деятельности; 

− навыками нанесения обстановки на топографические карты. 

 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

РАДИАЦИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет (5) 

Цели освоения дисциплины 

 формирование подготовка cпециалиста, способного профессионально решать вопросы 

радиационной и химической защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины 

• изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы 

радиационной и химической защиты населения РФ; 

• изучить методики прогноза и оценки последствия аварий на радиационно и 

химически опасных объектах; 

• научить определять количественные показатели воздействия на человека и 

окружающую среду ионизирующих излучений и токсичных химикатов; 

• изучить методы защиты работающих и населения от последствий аварий на 

радиационно и химически опасных объектах; 

• научить студентов своевременно принимать меры по обеспечению радиационной и 

химической защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций (аварий на 

радиационно и химически опасных объектах); 

• обучить правильному использованию средств индивидуальной и коллективной 

защиты для недопущения поражения населения в условиях аварий на радиационно и 

химически опасных объектах. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1. В.ОД.7  .Изучается в 7семестре 

Формируемые компетенции 

ОК-11 - способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

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

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций. 

СПК-1 - готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



− характеристики радиационно и химически опасных объектов, поражающие факторы при 

авариях на этих объектах, закономерности их формирований; 

− основные методы обеспечения безопасности человека в области радиационной и 

химической защиты; 

уметь: 

− абстрактно и критически мыслить, проводить исследования и расчеты поражающих 

факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций на радиационно химически 

опасных объектах экономики;  

− Применять индивидуальные средства защиты, средства обнаружения и контроля 

окружающей среды при применении оружия массового поражения и чрезвычайных 

ситуациях на радиационно химически опасных объектах экономики; 

владеть: 

− навыками поиска нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций по 

вопросам радиационной и химической защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

− навыками выбора известных систем и устройств радиационной и химической защиты 

человека и окружающей среды; 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТАКТИКА ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (8) 

Цели освоения дисциплины 

приобретение необходимых теоретических знаний в области защиты населения и 

территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также в случае ЧС природного и техногенного характера, а также 

изучение основ управления, связи и оповещения в системах РСЧС и ГО в мирное и 

военное время. 

Задачи дисциплины 

• изучение режимов функционирования РСЧС и проводимых в ходе них мероприятий;  

• рассмотрение основных направлений деятельности гражданской обороны, порядка 

перевода ее на военное время;  

• изучение организации и управления в системах РСЧС и ГО; 

• классифицирование узлов связи пунктов управления различных уровней, изучить их 

структуру и назначение элементов; 

• приобретение практических навыков в разработке документов по связи, схеме-приказе 

и плане связи органа управления РСЧС и ГО. 

• выработка практических навыков в планировании мероприятий РСЧС и ГО в мирное и 

военное время. 

Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина относится к блоку Б.1.В.ОД.5, вариативной части, обязательным дисциплинам 

учебного плана. Изучается в 8 семестр обучения.  

Формируемые компетенции 

ПК-9 – готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

ПК-10 – способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

− организацию охраны труда, охрану окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; 

− организационные основы безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

− применение действующих нормативных правовых актов для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты 

уметь:  

− применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты; 

− использовать знания организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

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

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

владеть: 

–   готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

-  способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты; 

 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ. СПАСАТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА И БАЗОВЫЕ МАШИНЫ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет (6,7) 

Цели освоения дисциплины 

 формирование у обучаемых знаний по организации и ведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ  

Задачи дисциплины 



• изучение структуры и задач поисково-спасательных служб МЧС России; 

• изучение организации и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

способов и методов работ 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1. В.ОД.8.  Изучается в 6,7 семестрах 

Формируемые компетенции 

ОК-14 - способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК-15 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

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

ПК-9 - готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-10 - способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

СПК-1 - готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− организационно-управленческие основы профессиональной деятельности;  

− методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики; 

− организационные основы безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 

− основные методы обеспечения безопасности; 

уметь: 

− организовать и управлять аварийно-спасательными работами; 

− пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− организовать аварийно-спасательные работы в соответствии с требованиями охраны 

труда в условиях чрезвычайной ситуации; 

− использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

− осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды; 

владеть: 

− организационно-управленческие навыками в профессиональной деятельности; 

− методами обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

− готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

− методами обеспечения безопасности среды обитания; 

− осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды; 

− навыками применения систем и устройств защиты человека и окружающей среды; 

 

 
Аннотация 



Наименование 

дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен (5,6)  

Цель освоения дисциплины 

сформировать у студентов комплекс знаний по идентификации и гигиеническому 

нормированию производственных факторов, а также по обоснованию необходимости 

применения технических средств и методов защиты человека для сохранения здоровья, 

высокой работоспособности и профилактики профессиональных заболеваний и травм 

Задачи дисциплины 

• изучить научные основы производственной санитарии и гигиены труда; 

• изучить принципы идентификации производственных факторов; 

• изучить принципы нормирования производственных факторов; 

• научить анализировать механизмы воздействия производственных факторов на здоровье 

работающего;  

• научить обосновывать необходимость применения технических средств и методов 

защиты человека для уменьшения воздействия вредных производственных факторов 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ОД.9 учебного плана. Изучается в 6,7 семестрах 

обучения  

Формируемые компетенции 

ПК-1- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива; 

ПК-14 – способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду; 

ПК-15- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации; 

ПК-16 – 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; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− нормативные правовые акты в области принятия инженерных решений;  

− действующую систему нормативно-правовых актов в области санитарии и гигиены 

труда; 

− принципы идентификации опасных и вредных производственных факторов; 

− теоретические основы, принципы, средства и механизмы воздействия опасностей на 

человека, взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

уметь: 

− реализовать полученные знания на практике при участии в инженерных разработках в 

составе коллектива;  



− определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека 

− измерять уровни опасностей (факторов) средствами измерения; 

− подбирать по справочникам и каталогам средства защиты от вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов. 

владеть: 

− навыками решения профессиональных задач среднего уровня сложности; 

− навыками качественных и количественных расчётов нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека; 

− навыками обработки полученных результатов и гигиенического нормирования 

производственных факторов; 

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

сохранения жизни и здоровья работающих; 

 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

 328 

Формы контроля Зачет (3-6) 

Цель освоения дисциплины 

изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

• освоить на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта; 

• развить физические качества. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б.1В.ДВ   вариативной части учебного плана, дисциплина 

по выбору. Изучается в 5, 6 семестрах обучения.  

Формируемые компетенции 

 ОК-1- владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры 

уметь: 

− проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью 

владеть: 

− компетенциями сохранения здоровья 

− знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры 



 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (3) 

Цели освоения дисциплины 
Изучение состояния окружающей среды Костромской области и влияние на нее 

антропогенной деятельности. 
Задачи дисциплины 

• анализ состояния и масштабов использования природных ресурсов региона; 

• изучение мер, принимаемых в области для уменьшения негативного воздействия на 

окружающую среду; 

• ознакомление с основными вопросами экономического регулирования и 

финансирования природоохранной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1, дисциплина по выбору вариативной части учебного 

плана, строка Б1.В.ДВ.1.1. Изучается в 3 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-10 – способностью к познавательной деятельности; 

ПК-19 – способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− природные ресурсы Костромской области и их состояние; 

− состояние окружающей среды Костромской области; 

− основные региональные экологические проблемы. 

уметь: 

− выявлять экологические и социальные проблемы региона; 

− критически анализировать сложившуюся в регионе экологическую ситуацию; 

− применять теоретические знания для выработки предложений по совершенствованию 

региональной экологической политики. 

владеть: 

− навыками поиска достоверной информации о состоянии окружающей среды региона и 

региональных экологических проблемах; 

− навыками комплексного анализа состояния окружающей среды и выявления 

экологических и социальных проблем региона. 

 

 
Аннотация 



Наименование 

дисциплины 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность  

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

4 144 
Формы контроля зачет (3) 
Цели освоения дисциплины 

формирование знаний студентов об основных понятиях автоматики и автоматизации 

обнаружения и тушения пожаров. 
Задачи дисциплины 

• обучить умению формулировать задания специалисту по проектированию систем 

автоматизации и самостоятельно решать вопросы автоматизации обнаружения и 

тушения пожаров;   

• приобретение теоретических знаний и практических навыков в работе по надзору за 

внедрением и эксплуатацией автоматических средств предупреждения 

пожаровзрывоопасных ситуаций, обнаружения и тушения пожара на объектах 

различных форм собственности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается в 3  семестре очной формы обучения.  
Формируемые компетенции 

ОПК-1 -способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-1 -способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива 

СПК-1 – готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности,  

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

− место и роль автоматических средств предупреждения пожаровзрывоопасных 

ситуаций, обнаружения и тушения пожаров в общей системе пожарной безопасности;  

− принципы построения и применения автоматических систем, обеспечивающих 

пожаровзрывобезопасность технологических процессов; 

− принципы построения, применения и эксплуатации технических средств пожарной 

автоматики; 

− основные принципы анализа проектных решений и проведения экспертизы проектов; 

− основные виды систем автоматического управления; 

− тенденции развития средств автоматизации пожарных систем. 
уметь:  

− ориентироваться в основных методах и системах обеспечения пожарной 

безопасности; 

− обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей; 

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

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 



− оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности используемой 

техники. 
владеть: 

− основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

− навыками выбора известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды. 

 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТОКСИКОЛОГИЯ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (5) 

Цель освоения дисциплины 

Изучение свойств ядовитых веществ, способных вызывать отравление организма, 

ознакомление с приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

Задачи дисциплины 

• характеристика токсических свойств химических веществ, которые способны 

вызвать в организмах патологические изменения; 

• анализ опасных и вредных воздействий на организм химических и лекарственных 

веществ; 

• анализ путей поступления токсических веществ в организм; 

• изучение признаков отравлений при различных путях поступления ядов в организм. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1, дисциплина по выбору вариативной части 

учебного плана, строка Б1.В.ДВ.2.1. Изучается в 5 семестре обучения (очная форма). 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры); 

ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

ПК-16 – способность 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− знать и соблюдать нормы здорового образа жизни; 

− основные группы ядов и их токсические свойства; 

− общие закономерности взаимодействия организма и ядов, их токсикокинетику и 

токсикодинамику; 



− основные понятия токсикологии;  

− основные свойства промышленных ядов, ядов военной химии, наркотических, 

лекарственных веществ, ядов животного и растительного происхождения; 

− физико-химические свойства отравляющих веществ, их токсические эффекты; 

− причины и механизмы токсических состояний, их основные проявления и последствия. 

уметь: 

− оказывать неотложную медицинскую помощь при отравлениях; 

− использовать доступные методы детоксикации при отравлениях; 

− идентифицировать химические и лекарственные вещества, обладающие токсическим 

действием; 

− определять опасные и вредные химические и лекарственные вещества; 

− анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер 

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия вредных веществ; 

− устанавливать причинно-следственные связи между действием химического вещества на 

организм и развитием той или иной формы токсического процесса; 

− определять уровень токсичности химических и лекарственных веществ. 

владеть: 

− навыками оценки риска воздействия ксенобиотиков в условиях производства, 

экологических и бытовых контактов с токсикантами; 

− компетенциями сохранения здоровья; 

− доступными методами детоксикации; 

− навыками выявления факторов, влияющих на токсичность вещества (особенности 

биологического объекта, особенности свойств токсиканта, особенности их 

взаимодействия, условия окружающей среды); 

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

безопасности рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности; 

− навыками установления причинно-следственных связей между действием химического 

вещества на организм и развитием токсического процесса. 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

РАДИАЦИОННАЯ ФИЗИКА 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 108 

Формы контроля Зачет (5) 

Цель освоения дисциплины 

формирование комплексного представления у студентов о естественных процессах 

радиоактивности, происходящих в атмосфере, твердой оболочке Земли, в гидросфере и 

искусственных источниках с точки зрения безопасности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины 

• приобретение студентами научных знаний об эффектах естественной и искусственной 

радиоактивности; 



• изучение студентами нормативных пределов допустимости доз облучения, методов 

контроля радиоактивности в атмосфере, гидросфере, твердой оболочке земли;  

• приобретение практических навыков в выполнении необходимых расчетов;  

• изучение студентами принципа работы, устройства отдельных приборов, используемых 

для определения метеорологических характеристик. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Входит в Б1.В.ДВ. 2. 2 изучается в 5 семестре, согласно учебному плану очной формы. 

Формируемые компетенции 

ОК-7- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ПК-14 - способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-17- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

− характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду.  

−  основные видов природных и техногенных катастроф и аварий. 

− знать основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики.  

− основы безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды 

− методы и средства обеспечения экологической безопасности. 

− методы и средства охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

− методы и средства предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

уметь: 

− рассматривать в качестве приоритетов в жизни и деятельности вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды. 

владеть:  

− способностью оценки ситуации в совокупности с возможными рисками. теоретическими 

навыками анализа эффективности работы природоохранных объектов, очистных и 

защитных сооружений организации и их соответствия требованиям нормативных 

правовых актов в области охраны окружающей среды 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОСФЕРЕ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (4) 

Цель освоения дисциплины 

Изучение дисциплины имеет цель сформировать у студентов знания о физико-химических 

процессах, протекающих в окружающей среде, их изменениях под влиянием  



антропогенного воздействия, а также об источниках загрязнения среды обитания и умения 

применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

• освоение знаний о сложных физико-химических процессах миграции и трансформации 

естественных и антропогенных поллютантов (загрязнителей) в различных компонентах 

биосферы и техносферы; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; 

• приобретение навыков постановки и проведения лабораторных исследований, умения 

описывать результаты опытов и делать выводы; 

• умение применять теоретические знания в профессиональной и практической 

деятельности специалиста. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Относится к блоку Б1.В.ДВ.3.1 к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. Изучается в 4 семестре обучения.  

Дисциплина имеет логические структурные связи с предшествующими ей 

дисциплинами: математикой, физикой, химией, экологией, безопасностью 

жизнедеятельности. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

промышленная экология; экология техносферы; контроль среды обитания; экологическая 

экспертиза; мониторинг окружающей среды. 

Формируемые компетенции 

ОК-10 – способностью к познавательной деятельности; 

ОК-11 – способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

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

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 

ПК-19 – способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− основные понятия, связанные с биосферой и техносферой; 

− естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере, а также 

процессы, протекающие при их загрязнении естественными и антропогенными 

источниками с целью исследования окружающей среды и разрешению проблемных 

ситуаций;  

− характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу; 

уметь: 

− проводить самостоятельный поиск необходимой информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета) с целью познавательной деятельности; 

− проводить исследования окружающей среды, в частности работать самостоятельно и в 

группах; выполнять эксперимент в соответствии с методическими указаниями; 

− ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности, в частности 

делать аргументированные выводы по полученным результатам эксперимента и 

осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду; 

владеть: 

− навыками работы с учебной, учебно-методической научной и справочной литературой;  

− методами обработки и анализа полученных результатов, оценки экологической 

ситуации;  



− способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности, в 

частности навыками измерения уровней опасностей в окружающей среде, используя 

измерительную технику;  

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ЭКОЛОГИЯ ТЕХНОСФЕРЫ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (4) 

Цель освоения дисциплины 

формирование готовности использовать знания основных методов обеспечения 

безопасности, осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и 

окружающей среды. 

Задачи дисциплины 

• формирование способности к познавательной деятельности;  

• формирование способности ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.3.2 дисциплина по выбору учебного плана. 

Изучается в 4семестре 

Формируемые компетенции 

ОК-10 - способностью к познавательной деятельности;  

ПК-19 - способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности;  

СПК-1- готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− современные  информационные технологии;  

− методы  и  системы  обеспечения  техносферной  безопасности, системы и методы 

защиты человека  и  природной  среды от опасностей; 

− основные  тенденции  и направления систем и методов защиты  человека  и  окружающей 

среды; 

уметь: 

− оперативно  работать  с  информацией; 

− применять  методы  анализа взаимодействия человека и его деятельности  со  средой  

обитания; 

− выбирать известные устройства, системы и методы защиты  человека  и  окружающей 

среды от опасностей; 

владеть: 

− навыками  работы  с  компьютером, как средством управления  информацией; 

− способностью  ориентироваться  в основных  методах  и  системах обеспечения  

техносферной безопасности; 



− навыками  ориентирования  в основных  методах  и  системах обеспечения  техносферной 

безопасности  и  методы  защиты  человека  и  окружающей среды от опасностей. 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА 

ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 72 

Формы контроля Зачет (8) 

Цель освоения дисциплины 

овладение студентами знаниями, умениями и навыками эффективного применения 

современных информационных технологий в практической и научно-исследовательской 

деятельности в области техносферной безопасности. 

Задачи дисциплины 

• умение анализировать, оптимизировать и применять современные информационные 

технологии в управлении техносферной безопасностью; 

• формирование навыков использования информационных технологий при решении 

практических задач в сфере обеспечения техносферной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в блок Б1, В. ДВ.1.1 учебного плана, дисциплина по выбору. Изучается 

в 8 семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

ОПК -1 - способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 

ПК-20 - способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области 

обеспечения техносферной безопасности; 

− способы поиска научно-технической и нормативно-правовой информации в сети 

Интернет и в справочно-правовых системах; 

− эффективно выбирать оптимальные компьютерные и информационные технологии; 

− способы поиска научно-технической и нормативно-правовой информации в сети 

Интернет и в справочно-правовых системах; 

− основную нормативную документацию, регулирующую деятельность организаций в 

области техносферной безопасности. 

 

уметь: 

− применять современные информационные технологии для повышения уровня знаний; 

− решать проблемы техносферной безопасности; 

− применять современные информационные технологии для повышения уровня знаний; 



− применять на практике нормативную документацию в области техносферной 

безопасности. 

− владеть: 

− навыками реализации компьютерных и информационных технологий при решении 

практических задач в области техносферной безопасности; 

− навыками обработки данных с применением современных информационных технологии; 

− навыками обработки данных с применением современных информационных технологий; 

 

 

 
Аннотация 

Наименование дисциплины ТЕОРИЯ МАТРИПЦ 

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность подготовки   Техносферная безопасность 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (8) 

Цель освоения дисциплины 

получение фундаментального образования, способствующего использованию в 

профессиональной деятельности базовых знаний теории матриц. 

Задачи дисциплины 

• углубить знания студентов по изучению основного раздела линейной алгебры, в 

частности, теории матриц;  

• овладение понятиями, утверждениями, выводами данного раздела и методами 

математического исследования;  

• умения применять математический аппарат теории матриц для решения 

практических задач общего характера и специальных задач профессионального 

характера. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.4.2 учебного плана. Изучается в 4 семестре 

обучения.  

Формируемые компетенции 

ОК-4 - владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) 

ОК-8 - способностью работать самостоятельно 

ОК-10- способностью к познавательной деятельности 

ПК-22 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

− основные понятия и методы линейной алгебры, в частности, теории матриц. 

уметь:  

− использовать теорию матриц при решении типовых задач  

владеть: 

− методами построения математических моделей типовых задач 



 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (8) 

Цель освоения дисциплины 

Получение студентами знаний о видах и источниках загрязнения окружающей среды, 

методах и средствах снижения антропогенного воздействия на атмосферный воздух, 

водную среду, почву. 

Задачи дисциплины 

• анализ экологических опасностей и их источников;  

• освоение принципов обеспечения экологической безопасности производства, работы 

производственных природоохранных структур, органов надзора за экологической 

безопасностью на предприятиях и в регионах;  

• развитие способности принимать управленческие решения, осуществлять 

производственный и экологический контроль, оценивать эффективность управления 

экологической безопасностью предприятия. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.5.1  учебного плана, дисциплина по выбору. 

Изучается в 8 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-9 – способность принимать решения в пределах своих полномочий; 

ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности; 

ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− свои полномочия в области профессиональной деятельности; 

− принципы обеспечения экологической безопасности производства; 

− нормативное регулирование антропогенного воздействия на окружающую среду; 

− принципы работы производственных природоохранных структур, органов надзора за 

экологической безопасностью на предприятиях и в регионах. 

уметь: 

− использовать знания по организации охраны окружающей среды и безопасности на 

объектах экономики; 

− ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности; 

− ориентироваться в основных методах и системах обеспечения экологической 

безопасности; 

− осуществлять производственный экологический контроль. 



владеть: 

− навыками оценки антропогенного воздействия на окружающую среду; 

− расчетами выделений и выбросов загрязняющих веществ от объектов экономики; 

− расчетами по определению количества отходов производства и потребления; 

− приводить выбросы и сбросы предприятий к предельно-допустимым значениям, 

классифицировать отходы; 

− навыками организации работы по обеспечению экологической безопасности 

предприятия; 

− способностью использовать навыки работы с информацией для решения 

профессиональных и социальных задач; 

− навыками проведения проверок безопасного состояния объектов различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности. 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (8) 

Цель освоения дисциплины 

сформировать системы знаний о электромагнитной безопасности. 

Задачи дисциплины 

• изучение новых достижений в области электромагнитной безопасности; 

• изучение новых технологий электромагнитной безопасности; 

• подготовка современного высокообразованного специалиста, активного члена 

современного общества. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1. В. ДВ.5.2 учебного плана, дисциплина по выбору. 

Изучается в 8 семестре обучения  

Формируемые компетенции 

ПК-14 - способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду 

ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска 

СПК-1 - готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

− нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую 

среду; 

− опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

− основные методы обеспечения безопасности, осуществлять выбор известных систем и 

устройств защиты человека и окружающей среды. 
уметь: 



− определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду; 

− определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

− использовать знания основных методов обеспечения безопасности, осуществлять 

выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 
владеть: 

− способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду; 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска; 

− готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды. 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 216 

Формы контроля Зачет (7) 

Цель освоения дисциплины 

Освоение основ экономики и менеджмента среды обитания 

Задачи дисциплины 

• формирование теоретических знаний в области экологического менеджмента и 

экономики природопользования; 

• умение организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды 

обитания на уровне предприятия; 

• организация на предприятии современных систем менеджмента безопасности, 

управления профессиональными рисками и экологической безопасностью. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В. ДВ.10.1 учебного плана, дисциплина по выбору. 

Изучается в 8 семестре обучения (очная форма). 

Формируемые компетенции 

ОК-14 - способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 

ОПК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности; 

ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива; 

ПК-22 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− организационные основы экологического менеджмента и экономики 

природопользования; 

− экономический механизм природопользования; 



− основные понятия теории экономики и менеджмента среды обитания; 

− экологические аспекты и способы их идентификации; 

− основы экологического аудита. 

уметь: 

− использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности; 

− оценивать варианты управленческих решений; 

− ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 

− в сжатые сроки решать конкретные практические задачи в сфере охраны окружающей 

среды;  

− решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского 

коллектива; 

− организовывать работу творческого коллектива в обстановке взаимопомощи; 

− осуществлять экологические платежи на предприятии; 

− внедрять систему экологического менеджмента на предприятии; 

− осуществлять на предприятии первоначальную экологическую оценку и ранжировать 

факторы воздействия на состояние окружающей среды. 

владеть: 

− способностью к абстрактному и критическому мышлению; 

− способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных 

ситуаций; 

− способами выбора альтернативного варианта управленческих решений при решении 

проблем;  

− навыками принятия управленческих решений; 

− методиками расчета платежей за выбросы, сбросы и размещение отходов; 

− навыками принятия коллективных решений при разработке мероприятий по решению 

проблем, связанных с охраной окружающей среды;  

− способностями генерирования идей и способами преодоления конфликтных ситуаций 

при решении экологических задач; 

− методами проведения анализа в области экологической безопасности; 

− законами и методами математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144  

Формы контроля зачет 

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 

Задачи дисциплины 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества 

Место дисциплины в структуре ОП 

       Дисциплина относится к блоку Б.1.В.ДВ.7.2 к вариативной части учебного плана, 

дисциплинам по выбору. Изучается в 8 семестре обучения. 

Формируемые компетенции 

ОПК-1 - способностью к познавательной деятельности; 

СПК-1 - способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасностей; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

− факторы, определяющие устойчивость экологической системы; 

− принципы функционирования экологических систем и рационального 

природопользования; 

− основные методы и системы обеспечения техносферной безопасности; 

− системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей. 

уметь: 

− использовать современные научные методы познания природных явлений; 

− использовать знания основных методов обеспечения безопасности, осуществлять 

выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды 

владеть: 

− способностью к познавательной деятельности; 

− готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 

среды 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПЕДАГОГИКА 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать способность самостоятельного приобретения и использования новых знаний, 

умений и ознакомление студентов с необходимыми профессионально-личностными 

компетенциями, которыми он должен знать, уметь и овладеть, в соответствии с 

профессионально-педагогической деятельностью. 
Задачи дисциплины 



• изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания, развития; 

• организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; 

• организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной 

деятельности; 

• использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

• осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

• проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Блок Дисциплины (модули), вариативная часть (дисциплины по выбору), 8 семестр 
Формируемые компетенции 

ОК-4 - владением компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность обучаться); 

ОПК-4 - способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды; 

ПК-21 - способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; - правовые 

нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

− сущность и структуру образовательных процессов; 

− особенности современного этапа развития образования в мире; 

− методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, 

социализации); 

− методы, формы и технологии обучения и воспитания ребенка;  

− стадии развития детского коллектива; 

− проявления закономерностей в учебном процессе в разные возрастные периоды; 

− способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

− способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; - 

особенности социального партнерства в системе образования; 
уметь: 

− системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

− использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

− учитывать различные социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

− учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

− проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

− осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

− создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

− организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

− бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; - 



участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

− использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; 

− использовать полученные знания для решения исследовательских задач в области 

образования; 

− использовать основные методы научного исследования в учебно-воспитательной 

деятельности. 
владеть: 

− способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

− способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

− различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

− способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях; 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ИСТОРИЯ НАУКИ О БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование основного представления об исторических этапах формирования науки 

о безопасности и развитие профессионально ориентированного мышления.  
Задачи дисциплины 

определение материалистических основ появления и развития окружающего человека 

мира и установление культурно-исторических связей науки о безопасности со становлением 

материальной культуры цивилизации, развития производственной деятельности, 

гражданских институтов общества. Ознакомление с этапами становления науки о 

производственной, промышленной и экологической безопасности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1.В.ДВ.1(2), к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Производственная безопасность», «Надежность технических систем и техногенный риск». 
Формируемые компетенции 

ОПК-4 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды.  

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

СПК-1 готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности. 

Осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей  среды.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды, 



 основные проблемы техносферной безопасности; 

- основных методов обеспечения безопасности,  

. системы и устройства защиты человека и окружающей  среды. 
уметь: 

пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды.  

ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

использовать знания основных методов обеспечения безопасности,  

выбирать из  известных систем и устройств защиты человека и окружающей  среды. 
владеть: 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды,  

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности, 

готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности и 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей  

среды.  

 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен (5) 

Цели освоения дисциплины 

• формирование целостного представления о психологии личности в кризисных и 

экстремальных ситуаций как необходимого элемента успешной профессиональной 

деятельности, связанной с повышенной ответственностью, напряженностью и 

стрессоустойчивостью 

Задачи дисциплины 

• изучить основные принципы психологической устойчивости в чрезвычайных 

ситуациях; 

• научиться анализировать психологические особенности человека в чрезвычайных 

ситуациях;  

• изучить принципы работы в коллективе в условиях экстремальной или кризисной 

ситуациях;  

• изучить методы и приемы психологической саморегуляции. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1. В.ОД.4 . Изучается в 5 семестре 

Формируемые компетенции 

ОК-5 - владение 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-7- владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности;  

ОПК-5 - готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе;  

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− особенности психологии личности; 

− принципы распределения функций с учетом психологических особенностей людей при 

работе в коллективе; 

− основные проблемы техносферной безопасности, влияющие на психологическое 

состояние человека; 

уметь: 

− использовать эмоциональные и волевые особенностей психологии личности в процессе 

работы и в чрезвычайных ситуациях; 

− учитывать в профессиональной деятельности психологические особенности поведения 

людей;  

− оказывать допсихологическую помощь пострадавшим в условиях кризисных и 

экстремальных ситуаций. 

владеть: 

− культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 

− методами допсихологической помощи при кризисных и экстремальных ситуациях; 

 

 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (8) 

Цель освоения дисциплины 

формирование знаний и умений по основным вопросам радиационной безопасности в 

техносфере, а также способностью к исследованию окружающей среды для выявления ее 

возможностей и ресурсов. 

Задачи дисциплины 

• формирование готовности использовать знания основных методов обеспечения 

безопасности, осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и 

окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.9.2 дисциплина по выбору учебного плана. 

Изучается в 8 семестре.  

Формируемые компетенции 



ОК-11 - способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

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

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций;  

СПК-1- готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− принципы управления, функции управления, задачи управления  и  механизм  их 

решения  в  системе  принятия решений  и  разрешения  проблемных  ситуаций  в 

техносфере;  

− способы    основных методов и систем обеспечения  техносферной  безопасности; 

уметь: 

− принимать решения по разрешению проблемных ситуаций; 

− выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей 

среды от опасностей; 

владеть: 

− приемами принятия нестандартных решений; 

− навыками выбора известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ОСНОВЫ СИСТЕМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление 

подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   
Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов системного подхода к рассмотрению вопросов 

безопасности деятельности, эффективного использования производственных и 

человеческих ресурсов, снижения материального и морального ущерба от аварийности и 

травматизма. 
Задачи дисциплины 

• обучение будущих специалистов системным методам и способам исследования 

безопасности деятельности; 

• знакомство студентов с теоретическими основами системного анализа деятельности, 

оценки надёжности и безопасности эксплуатации технических устройств и комплексов; 

• формирование у студентов навыков построения моделей взаимодействия человека и 

технических систем. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.10.1, дисциплина по выбору вариативной 

части. Изучается в 7 семестре обучения (очная форма).  
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Высшая 

математика», «Физико-химические процессы в техносфере», «Надёжность технических систем и 

техногенный риск», «Основы потенциально опасных технологий и производств», «Теплофизика», 

«Производственная безопасность». 
Формируемые компетенции 



ОК-7 – владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

ОК-9 – способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 

ОК-11 – способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

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

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 

ПК-11 – способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

ПК-22 – способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− культуру безопасности и рискориентированное мышление, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности, 

− абстрактное и критическое мышление, возможности и ресурсы окружающей среды,   

− практические задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

− законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

которые можно использовать при решении профессиональных задач. 
уметь: 

− принимать решения в пределах своих полномочий;  

− использовать абстрактное и критическое мышление для исследования окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 

− организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

− использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 
владеть: 

− культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности; 

− способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 

− способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 

− способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

− способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

 
Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 



Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (7) 

Цели освоения дисциплины 
формирование у студентов знаний и навыков комплексного подхода к экспертизе 

проектной документации объектов обеспечивающей высокое качество и выполнение 

требований производственной безопасности, взрывопожаробезопасности, рационального 

использования ресурсов без нанесения ущерба окружающей природной среде, 

конструктивной и эксплуатационной надежности систем.  

Задачи дисциплины 

• получение знаний об общих требованиях по разработке, согласованию и утверждению 

документов на новое строительство и реконструкцию объектов, о нормативно-правовом 

обеспечении экспертизы, различных типах экспертиз, о регламенте и процедуре 

проведения и итоговым документам государственной и негосударственной экспертизах 

проектной документации; 

• умение собирать, анализировать и обрабатывать данные, необходимые для проведения и 

организации экспертизы, работать с нормативной, технической и другими видами 

документов в соответствии с действующим законодательством; 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1.В.ДВ.10(2), к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. Изучается в 7 семестре обучения.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Производственная безопасность», «Надежность технических систем и техногенный риск». 

Формируемые компетенции 

ПК –17 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска; 

ПК-18 – готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска на объектах различного 

назначения; 

− знать виды состояния объектов различного назначения, разновидности экспертиз их 

безопасности, регламентированные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

уметь: 

− различать опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска; 

− осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

владеть: 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска; 

− готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 



  

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА И ПРОФИЛАКТИКА 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет (1) 

Цели освоения дисциплины 

недопущение вовлечения студентов в экстремистскую и террористическую 

деятельность, формирование в студенческой среде нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 

недопущение аддиктивного поведения. 

 

Задачи дисциплины 

• знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение критически 

оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и мире; 

• формирование у обучающихся уважительного отношения к разным этнокультурам и 

религиям, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 

инокультурной среде; 

• профилактика аддиктивного и криминального поведения среди студенческой молодежи. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин ФТД 1 . Изучается в 1 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

ОК-5 - 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 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− сущность понятий «толерантность» и «зеркальная» межнациональная толерантность, 

принципы толерантного взаимодействия;  

− основные нормативно-правовые документы, связанные с реализацией государственной 

политики в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с 

наркоманией и алкоголизмом, другими негативными проявлениями; 

− связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России; 

− методы формирования толерантного отношения  к различным социальным, этническим 

и конфессиональным общностям; 

− содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика 

«аддиктивного поведения»; 

− классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития; 

− содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика 

«аддиктивного поведения»; 



− классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития; 

− последствия «аддиктивного поведения» и альтернативные «аддиктивному поведению» 

формы проведения свободного времени. 

уметь: 

− противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять деятельность 

по предупреждению «аддиктивного поведения» среди обучающихся; 

− работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия, преодолевать возникающие конфликтные ситуации; 

− организовывать свободное время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

здоровому образу жизни. 

владеть: 

− основами анализа экстремистских проявлений среди молодежи, деятельности по 

созданию толерантной среды в студенческом коллективе; 

− основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах межнационального 

и межрелигиозного противостояния, профилактики ксенофобии, мигрантофобии и 

других видов экстремизма среди обучающихся; 

− основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в молодежной среде. 

 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Направление 

подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность 

подготовки   

Техносферная безопасность 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Изучение состояния окружающей среды Костромской области и влияние на нее 

антропогенной деятельности. 

Задачи дисциплины 

• анализ состояния и масштабов использования природных ресурсов региона; 

• изучение мер, принимаемых в области для уменьшения негативного воздействия на 

окружающую среду; 

• ознакомление с основными вопросами экономического регулирования и 

финансирования природоохранной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку факультативных дисциплин ФТД 2 . Изучается в 8 семестре 

обучения. 

Формируемые компетенции 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-10 – способностью к познавательной деятельности; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− природные ресурсы Костромской области и их состояние; 

− состояние окружающей среды Костромской области; 



− основные региональные экологические проблемы. 

уметь: 

− выявлять экологические и социальные проблемы региона; 

− критически анализировать сложившуюся в регионе экологическую ситуацию; 

− применять теоретические знания для выработки предложений по совершенствованию 

региональной экологической политики. 

владеть: 

− навыками поиска достоверной информации о состоянии окружающей среды региона и 

региональных экологических проблемах; 

− навыками комплексного анализа состояния окружающей среды и выявления 

экологических и социальных проблем региона. 

 


