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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бака-

лавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образователь-

ным учреждением высшего образования «Ангарский государственный техниче-

ский университет»по направлению подготовки  20.03.01Техносферная безопас-

ностьпредставляет собой систему документов, разработанную с учетом требова-

ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО). 

OПOП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных  дисциплин  и другие материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, производ-

ственной и преддипломныхпрактик, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.1. НОРМАТИВНЫЕ документы для разработки ОПОП 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлениюподготовки 20.03.01Техносферная 

безопасность, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 246;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Положение «Обосновной профессиональной образовательной программе 

высшего образования»; 

 Положение «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)»; 

 Положение «О рабочей программе учебной дисциплины»; 

 Положение «О фонде оценочных средств по дисциплине»;  
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 Положение «О проведении текущего контроля обучающихся»; 

 Положение «О проведении внутренней независимой оценки качества 

образования»; 

 Положение «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся»; 

 Положение «Об организации самостоятельной работы обучающихся»; 

 Положение «О практике обучающихся»; 

 Положение «О практической подготовки обучающихся»; 

 Положение «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего профессионального 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

 Положение «О выпускной квалификационной работе обучающихся»; 

 Устав Ангарского государственного технического университета. 

 

1.2. Общая характеристика ОПОП 

1.2.1. Цели и задачи ОПОП 

 

 Главной цельюАнгарского государственного технического университета 

(АнГТУ),в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России и требовани-

ями ФГОС ВО по направлению подготовки20.03.01Техносферная безопас-

ность,является качественная подготовка обучающихся, направленная на фор-

мирование конкурентоспособных на рынке труда выпускников, с привлечением 

представителей работодателей, заинтересованных в высококвалифицированных 

работниках по направлению подготовки 20.03.01Техносферная безопасность. 

Целями основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 20.03.01Техносферная безопасностьв об-

ласти обучения являются: 

 создание для обучающихся условий для приобретения необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и 

навыков; 

 получение высшего образования, позволяющего выпускнику успеш-

но работать в области химической, нефтехимической и смежных отраслях  

промышленности, обладать общекультурным, общепрофессиональными и про-
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фессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобиль-

ности и устойчивости на рынке труда в соответствии с профилем подготовки; 

 профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата в соответствии с 

профилем подготовки, по результатам успешной сдачи итоговой государствен-

ной аттестации, которой выпускнику присваивается квалификация (степень)  

«бакалавр». 

Актуальность ОПОП подготовки бакалавров по направлению «Техно-

сферная безопасность» основывается на потребностях в кадрах, обладающих 

необходимыми компетенциями в сфере обеспечения безопасности человека в 

современном мире, формирования комфортной для жизни и деятельности чело-

века техносферы, минимизации техногенного воздействия на природную среду, 

сохраненияжизни и здоровья человека за счет использования современных тех-

нических средств, методов контроля и прогнозирования. 

 

1.2.2. Срок освоения и трудоемкость ОПОП 

 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОСВО понаправлению подготов-

ки 20.03.01Техносферная безопасность,профиль подготовки «Безопасность тех-

нологических процессов и производств» составляет 4 года на очнойформе обу-

чения.  

Трудоемкость освоения студентом  ОПОП бакалавриата составляет 240 за-

четных единиц за весь период обучения и  включает все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы студентов, практики и время, отводимое на контроль ка-

чества освоения студентом ОПОП. Объем программы бакалавриата при очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.  

Структура ОПОП и общая трудоёмкость освоения (в зачётных единицах) 

для очной формы обучения представлены в таблице 1. Структура программы 

бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную).  

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» − включаетдисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 
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Блок 2«Практики»− в полном объеме относится к базовой части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» −в полном объеме отно-

сится к базовой части программы. 

Общая трудоёмкость освоения (в зачётных единицах) для очной формы 

обучения представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата  
в зачетных единицах

Блок 1 
Дисциплины (модули) 216 
Базовая часть 109 
Вариативная часть 107 

Блок 2 Практики  15 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
Объем программы бакалавриата 240 

 

  При условии освоения программы бакалавриата, представления и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации по направлению подготовки 20.03.01Техносферная без-

опасностьвыпускнику, присваиваетсяквалификация бакалавр. 

1.2.3.  Требования к абитуриенту 

 Требования к поступающему определяются федеральным законодатель-

ством в области образования, в том числе Порядком приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

на соответствующий учебный год.  

 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 Прием на первый курс для обучения по программе бакалавриата осу-

ществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по об-

щеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки.  

 Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета 

университета. 
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2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 

Техносфернаябезопасность, включает:  

- обеспечение безопасности человека в современном мире; 
- формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносфе-

ры; 
- минимизация техногенного воздействия на окружающую среду; 
- сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

- опасные технологические процессы и производства; 

- нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 

- методы и средства оценки техногенных и приодных опасностей и риска их 

реализации; 

- методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и 

природных опасностей; 

- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окру-

жающую среду; 

- методы, средства спасения человека. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: 

- организационно-управленческая; 
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- экспертная, надзорная и инпекционно-аудиторская; 

- научно-исследовательская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с указан-

ными видами профессиональной деятельности, определяемыми Ангарским гос-

ударственным техническим университетом совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса, исходя из потребностей рынка труда, 

и своих научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов, дол-

жен быть готов решать следующие профессиональные задачи в области техно-

сферной безопасности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация и участие в деятельности по защите человека и окружаю-

щей среды на уровне производственногопредприятия, а также деятельности 

предприятий в чрезвычайных ситуациях;  

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспе-

чения безопасности на уровне производственного предприятия;  

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите терри-

торий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасно-

сти. 

экспертная, надзорная и инпекционно-аудиторская деятельность: 

- выполнение миниторинга полей и источников опасностей в среде оби-

тания; 

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспер-

тизы; 

- определение зон повышенного техногенного риска. 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в выполнении научных исследований в области безопасности  

под руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обра-

ботка их результатов;  

- комплексный анализ опасностей техносферы;  

- участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и сти-

хийных явлений на промышленные объекты; 

- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским рабо-

там.  
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3. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями: 

- владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1); 

- владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понима-

ние ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) 

(ОК-2); 

- владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необхо-

димости, потребность и способность учиться) (ОК-4); 

- владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимо-

сти, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставлен-

ных целей; готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлени-

ем, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рас-

сматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-

7); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-

9); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследова-

нию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способ-

ность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуа-
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ций (ОК-11); 

- способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением совре-

менными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для решения профессиональ-

ных и социальных задач (ОК-12); 

- владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением мето-

дами создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное вза-

имодействие на одном из иностранных языков (ОК-13); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах 

в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасно-

сти человека и окружающей среды (ОПК- 4); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ОПК-5). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 



  12

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-9); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасно-

сти различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-

10); 

- способностью организовать, планировать и реализовать работу испол-

нителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспеченич безопасности объектов защиты (ПК-12). 

экспертная, надзорная и инпекционно-аудиторская деятельность: 

- способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обита-

ния, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного 

развития ситуации (ПК-15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на че-

ловека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями 

среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных 

факторов (ПК-16); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

- готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного направления, участвовать в экспертизах их безопасности, регламен-

тированных действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной-

безопасности (ПК-19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разра-

ботках попрофилю подготовки: систематизировать информацию по теме иссле-

дований,принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

(ПК-20); 
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- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно -исследовательскогоколлектива (ПК-21); 

- способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных,гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-

дач (ПК-22); 

- способность применять на практике навыки проведения и описания ис-

следований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20. 03.01 Техно-

сферная безопасность содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП предусматривает:   

-  проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лек-

ций, семинарских и лабораторных занятий, консультаций, иных форм обуче-

ния, предусмотренных учебным планом;  

-  проведение учебной, производственной и преддипломной практик; 

- проведение научных исследований в соответствии с направленностью 

программы бакалавриата; 

- проведение контроля качества освоения программы бакалавриата по-

средством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и гос-

ударственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 Последовательность реализации программы бакалавриата по годам и се-

местрам (включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы) приводит-

ся в календарном учебном графике, который представлен на сайте АнГТУ.  

 В календарном учебном графике приведена последовательность реализа-

ции ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежу-

точные и итоговую аттестации и каникулы. Указана общая трудоемкость дис-

циплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-

кость в часах. 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавров 

 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 246 от 

21 марта 2016 года по направлению подготовки 20.03.01Техносферная безопас-

нотость.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 Учебный план подготовки бакалавра по направлению 20.03.01 Техно-

сферная безопасность представлен на сайте АнГТУ.  

При составлении учебного плана авторы руководствовались общими тре-

бованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сфор-

мулированных в разделе 6,7 ФГОС ВО по направлению подготовки.  

 Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом университета.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной рабо-

ты и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхо-

да предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

4.3. Аннотация рабочих программ и практик 
 

 В соответствии с учебным планом разработаны и утверждены рабочие 

программы всех учебных дисциплин. В рабочих программах каждой 

дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в органической 

связке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

профессиональными навыками в целом по ОПОП.  

 Рабочие программы составлены согласно Положению «О рабочей 

программе дисциплины» ФГБОУ ВО «АнГТУ». К рабочей программе 

дисциплины прилагаются фонды оценочных средств и методические 

материалы по освоению дисциплины и являются неотъемлемой частью данной 

ОПОП.  
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 В Приложении 1 приведены аннотации к рабочим программам, которые 

включают в себя: общую трудоемкость, цель и задачи изучения дисциплины; 

что должен знать, уметь и чем владеть студент в результате изучения 

дисциплины; виды учебной работы и контроля.  

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 раздел 

Б.2 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

«Практика» является обязательным, и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на получение специальной подготовки 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 В блок Б.2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. Типы учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Способы 

проведения учебной практики: стационарная, выездная.  

 Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская работа. Способы проведения производственной практики: 

стационарная; выездная.  

 Программа научно-исследовательской работы студентов включает в себя 

изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 

достижений отечественной, зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний; выбор темы исследования с учетом рекомендаций кафедры и 

анализ ее актуальности; сбор, обработка, анализ и систематизация научно-

технической информации по теме работы, составление обзора литературы, 

постановка цели и задач; участие в составлении отчета (разделы отчета) по теме 

или ее разделу, подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, 

подготовка материалов к публикации.  

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

 Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности.  
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 Организация и прохождение практик осуществляется в соответствии с 

положениями «О практике обучающихся» и «О практической подготовке 

обучающихся». 

 Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 1. 

 
5. Ресурсное обеспечение ОПОП 

  

 Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01Техносферная 

безопасность. 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП  

Основным информационным источником в обеспечении учебного 

процесса по направлению 20.03.01Техносферная безопасностьявляется 

библиотека университета, которая укомплектована достаточным количеством 

рекомендуемой учебно-методической литературы по всем дисциплинам 

учебного плана. Реализация основной образовательной программы подготовки 

выпускников обеспечивается доступом каждого студента к библиотечному 

фонду, который по своему содержанию соответствует перечню изучаемых 

дисциплин. 

Кроме того, на кафедре «Экология и безопасность деятельности челове-

ка» имеется библиотечный фонд специальной литературы, который включает 

справочную тематическую и нормативную литературу, используемую для под-

готовки к семинарам, выполнения курсовых работ и выпускной квалификаци-

онной работы.  

В университете имеется научная библиотека, которая обеспечивает 

самостоятельную работу обучающихся в читальных залах, предоставляя 

широкий выбор литературы по актуальным направлениям, а также 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, 

справочным и поисковым системам.  

Работа по информационно-методическому обеспечению дисциплин 

учебного плана и разработке учебной литературы включает в себя:   
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- обеспечение библиотечными фондами; 

- разработку учебно-методических материалов, в том числе, планов 

семинарских занятий, материалов для практических занятий, методических 

рекомендаций по проведению всех видов практик и выполнению выпускной 

квалификационной работы; 

- подготовку учебников и учебных пособий. 

В связи с необходимостью обеспечения учебного процесса современными 

источниками учебной информации на кафедре ведется работа по подготовке и 

изданию новых учебных пособий, методических указаний и т.д. 

Каждый обучающийся в течение всего периодаобучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации.  

Электронно-библиотечная система обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки (как на территории университета, так и вне ее), в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Через локальную сеть университета студенты имеют свободный доступ к 

следующим ресурсам, используемым в процессе обучения:   

- электронно-библиотечная система АнГТУ (на базе «Ирбис»). Ссылка 

на сайт ЭБС –http://irbis.angtu.ru/.Электронные версии учебных и научных 

изданий авторов АнГТУ;   

- база данных Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций. 

Ссылка на сайт– https://polpred.com/; 

-  электронно-библиотечной система Znanium.com. Ссылка на сайт –

https://znanium.com/catalog; 

-   электронно-библиотечной система «Научно-электронная библиотека 

eLibrary.ru». Электронные издания, электронные версии периодических или 

непериодических изданий. Ссылка на сайт – http://elibrary.ru; 

-   информационная система «Единое окно доступа к информационным 

ресурсам». Ссылка на сайт – http://window.edu.ru; международное издательство 

Wiley. Один из крупнейших академических издательств по следующим 

направлениям: естественные и техническиенауки, общественные и 

гуманитарные науки, медицина и здравоохранение. Ссылка на сайт – 

https://onlinelibrary.wiley.com/.  
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Кроме этого, студенты имеют доступ к бесплатным официальным 

открытым ресурсам Интернет: 

 - Институт научной информации по общественным наукам РАН: ссылка 

на сайт – http://www.inion.ru; 

 - Всероссийский институт научной и технической информации Российской 

академии наук ВИНИТИ РАН:ссылка на сайт – http://www.viniti.ru; 

 - каталог Российской государственной библиотеки (РГБ): ссылка на сайт – 

http://www.rsl.ru. 

- Directory of Open Access Journals (DOAJ).Ссылка на сайт– http://doaj.org/. 

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям зна-

ний (около  2 миллионов статей) из134 стран мира;  

- Directory of Open Access Books (DOAB). Ссылка на сайт – 

https://www.doabooks.org/. В базе размещено более 3000 книг по различным 

отраслям знаний, предоставленных 122 научными издательствами;   

- BioMedCentral.Ссылка на сайт – https://www.biomedcentral.com/. База дан-

ных включает более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и 

естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном 

доступе; 

- электронный ресурс arXiv.Ссылка на сайт– https://arxiv.org/. Крупнейшим 

бесплатный архив электронных научных публикаций по разделам физики, ма-

тематики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется подроб-

ный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству крите-

риев;   

- коллекция журналов MDPI AG.Ссылка на сайт– http://www.mdpi.com/. 

Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой 

для рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI 

AG (Базель, Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных 

электронных журналов, находящихся в открытом доступе;  

-  издательство с открытым доступом InTech.Ссылка на сайт– 

http://www.intechopen.com/. Первое и крупнейшее в мире издательство, публи-

кующее книги в открытом доступе, около 2500 научных изданий. Основная те-

матическая направленность – физические и технические науки, технологии, ме-

дицинские науки, науки о жизни. Есть также коллекция книг по социальным и 

гуманитарным наукам. 
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Электронная информационно-образовательная среда университета.Ссылка 

на сайт- https://edu.angtu.ru и обеспечивает:  

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик; 

- к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах;   

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю-

бых участников образовательного процесса;   

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интер-

нет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием и компьютер-

ными классами является достаточным. Учебный процесс проводится с привле-

чением новых технологий обучения и технических средств. Имеются компью-

терные классы общего доступа. Студенты имеют возможность пользоваться 

ими как во время аудиторных занятий, так и в ходе самостоятельной подготов-

ки. В процессе обучения на лабораторных и практических занятиях использу-

ются технические средства, мультимедийные устройства, пособия на электрон-

ных носителях. Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной 

литературы официальные, справочно-библиографические, специализированные 

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания, со-

временные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы. Информационное обеспечение учебного процесса по направлению в це-

лом соответствует современным требованиям. 
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5.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП  

 

 Материально-техническая база университета соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового и 

дипломного проектирования (выполнения курсовых и дипломных  работ), 

групповых и индивидуальных  консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

  Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Перечень материально-технического обеспе-

чения включает:  

 - лекционные учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и 

имеющими выход в интернет, наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соот-

ветствующие рабочим учебным программам дисциплин); 

 - помещения для проведения семинарских и практических занятий (обо-

рудованные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презен-

таций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющими выход в ин-

тернет);  

 - библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и выходом в интернет); 

 -  лаборатории, оснащенные необходимым лабораторным инвентарём и 

оборудованием; 

 - компьютерные классы.  

 При использовании электронных изданий университет обеспечивает каж-

дого обучающегося во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с трудоемкостью 

изучаемых дисциплин.  

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением до-
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ступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный до-

ступ более 25 процентов обучающихся по данному направлению подготовки. 

  Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 

5.3. Кадровое обеспечение реализации ОПОП  
 

Кадровое обеспечение программы бакалавриата соответствует требованиям 

ФГОС ВО:   

- реализацию программы бакалавриата обеспечивают научно-

педагогические работники университета, а также лица, привлекаемые к реали-

зации программы бакалавриата на условиях совмещения или гражданско-

правового договора;   

- квалификация руководящих и научно-педагогических работников уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам; 

-   доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего ко-

личества научно-педагогических работников университета;   

- среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок) составляет величину, более чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации;   
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- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет более 70процентов;   

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более70 про-

центов;  

-   доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 

процентов.  

Основные профильные дисциплины бакалавриата по направлению 20.03.02 

Техносферная безопасность, а также руководство выполнением выпускной ква-

лификационной работы осуществляют преподаватели кафедры «Экология и 

безопасность деятельности человека». Профессорско-преподавательский состав 

кафедры представлен докторами биологических и медицинских 

наук,доцентами кандидатами биологических, химических, медицинских, гео-

графических наук. 

 

6. Характеристика социально-культурной среды и воспитательная де-

ятельность университета 

  Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его 

профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 

условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 

определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой 

подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность 

использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. 
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является специфической методологией для выявления и проектирования 

личностно-развивающих факторов (компетенций).  

 Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной 

культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; 

корпоративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ 

жизни.   

 Второй важнейший системный принцип конструирования 

социокультурной среды и организации системы учебно-воспитательной работы 

- органическая взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. Общественная 

деятельность создает оптимальные условия для формирования и развития 

социальных компетенций, стимулирует социальную активность, активную 

жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин 

в университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную 

работу.Приведем несколько примеров практических заданий для 

самостоятельной работы студентов по социогуманитарным дисциплинам: 

 - подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в 

конкурсах;  

 - работа в органах студенческого самоуправления, создание новых 

молодежных объединений; 

 - участие в избирательных кампаниях,проведение самостоятельных 

социологических исследований, участие в исследовательских проектах кафедр; 

 -  участие в дискуссиях; 

 - подготовка и проведение профориентационных выступлений перед 

школьниками;   

  - участие в PR-деятельности вуза, участие в организации и проведении 

мероприятий интеллектуального и творческого характера.  

 Подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают 

повышение мотивации к обучению, прямое использование студентами 

изучаемых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в 

продуктивной деятельности, дальнейшую самоорганизацию социокультурной 

среды университета.  

 Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных 

ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся. 

 Воспитательная деятельность в АнГТУ осуществляется системно через 
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учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую 

работу студентов и систему внеучебной работы по всем направлениям в 

соответствии с планом по воспитательной работе университета.Ссылка на сайт 

http://angtu.ru/universitet/kmr-so-stud/.  

 Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды 

АнГТУ на развитие социально-личностных компетенций студентов основано на 

принципе: образование выполняет свои функции через социокультурную среду 

учебного заведения.  

 Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды в 

университете создана организационная структура, которая включает:  

 - управление по социальной и воспитательной работе; 

 - институт кураторства; 

 - профсоюзная организация обучающихся; 

 -органы студенческого самоуправления (студенческие советы) 

вобщежитии; 

 - студенческие клубы и творческие коллективы. 

 Важным участком воспитательной работы в университете является 

функционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда 

индивидуальных образовательных проблем и способствующего скорейшей 

адаптации студентов младших курсов университета. Ведущей организацией в 

системе студенческого самоуправления является профсоюзная организация 

обучающихся, которая принимает активное участие в управлении университета 

разработке нормативных документов, определяющих организацию учебно-

воспитательного процесса; социальной поддержке досуга, быта в студенческом 

общежитии; питания, спорта, просветительско-культурных мероприятий.  

 На высоком уровне организована воспитательная работа в общежитии, 

основными целями и задачами которой являются:  

 - организация воспитательной работы со студентами, проживающими в 

общежитии университета; 

 - создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни в 

общежитии; 

 - удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в 

общежитии, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии.  
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 Для развития студенческого самоуправления в общежитии проводится 

комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежития, выявление 

основных проблем, определение приоритетных направлений деятельности, 

формирование инициативных групп (комиссий) из числа проживающих в 

общежитии (культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). 

Группы (комиссии) возглавляются членами студенческого совета общежития. 

 Важным направлением в работе является не только активное вовлечение 

студентов в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и 

здорового образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий 

проживания в общежитии и создание благоприятного социально-

психологического климата в среде студентов.  

 Спортивно-массовая работа со студентами проводится с целью 

сохранения и приумножения спортивных достижений университета, города и 

страны, популяризации различных видов спорта, формирования у студентов 

культуры здорового образа жизни. Физическая культура и спорт в вузе 

рассматриваются не только как путь к здоровью нации, но и как важная 

составляющая в подготовке современного квалифицированного профессионала, 

востребованного на рынке труда.  

 Для формирования и поддержания здоровья участников образовательного 

процесса в университете проводятся следующие спортивные соревнования: 

спартакиады по пяти видам спорта «Университет – территория здоровья»; 

турниры по настольному теннису; спортивные игры: «Здоровый дух в здоровом 

теле», «Весёлые старты», «Покорители стихий», «Студенческая зима», 

«Зимний экстрим», «Крепкий орешек», а также открытый зимний 

туристический слёт для молодежиг.Ангарска.  

 В целях сохранения и поддержания здоровья студентов на базе 

физкультурно-спортивного комплекса ведут работу 7 секций и спортивно-

оздоровительных групп, в которых занимается студенты очной формы 

обучения.  

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяют 

решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание учащейся молодежи.  

 Студенты активно участвуют в деловых играх и тренингах для 

студенческого актива; в городских интеллектуальных играх; в открытом 

туристическом слете; в конкурсе видеооткрыток, роликов об АнГТУ, 

поздравительных стихов, посвященных «Дню Университета»; в городской 
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военно-патриотической игре «Полигон»; в организации и проведении 

общегородской Школы КВН; в городских, областных, региональных 

фестивалях КВН; в фестивале студенческой песни «Живой звук» к 

международному Дню студентов; в конкурсе стенгазет, плакатов, 

видеопрезентаций ко Дню защитника Отечества.  

 В университете осуществляется социальная поддержка студентов, 

приняты коллективный договор и соглашение с профсоюзными организациями, 

проводится работа по улучшению жизни и быта обучающихся, живущих в 

общежитии. Ведется регистрация и социальная поддержка малоимущих 

студентов, сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и 

обучающихся других категорий. 

 

7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимисяОПОП 

 

 Ангарский государственный технический университет гарантирует каче-

ство подготовки, в том числе при участии:   

 - систематически проводимых мероприятий в соответствии с концепцией 

обеспечения и контроля качества образования в АнГТУ по обеспечению каче-

ства подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей; 

 -   систематически проводимых мероприятий в соответствии с Положени-

ем об организации учебного процесса; 

 - мониторинга и периодического рецензирования образовательнойпро-

граммы;   

 - разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  

 -  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 -  регулярного проведения самообследования по согласованным критери-

ям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образова-

тельными учреждениями, с привлечением представителей работодателей; 

 - информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях через средства массовой информации и сайт университета. 

 Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся осу-

ществляется в рамках:   

 - промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам; 
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 - промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения прак-

тик;   

 - промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсо-

вых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности;  

 -  входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины; 

 -  мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам;  

 - проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам; 

 - государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 -  анкетирование обучающихся по вопросам удовлетворенности каче-

ством образовательного процесса. 

  Для этого в университете разработаны:   

 - Положение «О проведении текущего контроля обучающихся»; 

 - Положение «О проведении промежуточной аттестацииобучающихся»; 

 - Положение «О проведении внутренней независимой оценки качества 

образования»;  

 - Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего профессионального образования 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры»;   

 - Методическая инструкция по анкетированию обучающихся по вопросам 

удовлетворенности студентов/выпускников качеством образовательного про-

цесса.  

 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются АнГТУ самостоятельно и до-

водятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успе-

ваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются совместно с рабочей программой 

дисциплины в соответствии с Положением «О фонде оценочных средств по 

дисциплине». 
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  Созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 

их будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся оценивают содер-

жание, организацию и качество учебного процесса в целом, а также работу от-

дельных преподавателей через анкетирование.  

 Внутренняя независимая оценка качества материально-технического, 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП 

реализуется в рамках ежегодного самообследования и посредством ежегодного 

проведения анкетирования обучающихся по вопросам удовлетворенности сту-

дентов/выпускников качеством образовательного процесса. 

7.1. Фонды оценочных средств при проведении текущего контроля 
 успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО созданы и ежегодно обновля-

ются фонды оценочных средств проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Фонды оценочных средстввключают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, ла-

бораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- тестовые задания и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т. п.; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень освоения компе-

тенций обучающимися.  

 Фонды оценочных средств разрабатываются совместно с рабочей про-

граммой дисциплины в соответствии с Положением «О фонде оценочных 

средств по дисциплине». 

 Оценочные и методические материалы по дисциплинам учебного плана 

входящих в ОПОП по направлению подготовки 20.03.01Техносферная безопас-

ность, прилагаются к рабочей программе дисциплины и являются неотъемле-

мой частью данной ОПОП. 

 

7.2. Требования к государственной итоговой аттестации 

 выпускников бакалавриата 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 
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защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 

экзамена.  

Итоговая аттестация выпускника АнГТУ является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра по направлению 

подготовки 20.03.01Техносферная безопасность включает государственный эк-

замен и защиту выпускной квалификационной работы. ГИА должна проводить-

ся с целью определения компетенций бакалавра по направлению подготовки и 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных соответствующим ФГОС ВО, способствующим его конкуренто-

способности на рынке труда. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государствен-

ной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать ОПОП бака-

лавриатапо направлению подготовки 20.03.01Техносферная безопасность, ко-

торую он освоил за время обучения. 

 

7.2.1. Требования к государственному экзамену бакалавра 

 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определены 

вузом на основании «Положения о порядке проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего профессионального 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры».  

Государственный экзамен по направлению подготовки должен, наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие 

требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО.  

Государственные экзамены проводятся по вопросам, которые составля-

ются в полном соответствии с программами государственных экзаменов и объ-

являются студентам не позднее, чем за полгода до экзамена. Количество вопро-

сов, выносимых на государственный экзамен по одной или нескольким дисци-

плинам, зависит от количества и объема дисциплин.  

За 6 месяцев до начала государственного экзамена готовится фонд оце-

ночных средств, в который входят:  

- программа государственного экзамена;  

- фонд заданий для государственного экзамена;  

- критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене;  
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- экзаменационные билеты для государственного экзамена;  

- методические материалы, определяющие процедуру проведения госу-

дарственного экзамена.  

Дата проведения аттестационных испытаний определяется в соответствии 

с графиком учебного процесса на год. 

К государственному экзамену и защите ВКР допускаются лица, успешно 

завершившие в полном объеме освоение ОПОП по направлению подготовки, 

разработанной университетом в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, преду-

смотренные учебным планом.  

 

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять со-

бой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или эксперимен-

тальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экс-

периментальными исследованиями или с решением задач прикладного характе-

ра, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выпол-

няемых выпускающей кафедрой. 

 По решению кафедры выпускная работа может быть представлена в виде 

обобщения курсовых работ, выполняемых студентом по дисциплинам базовой 

и вариативной части направления подготовки.  

Выпускная работа бакалавра выполняется на 4 году обучения. Затраты 

времени на подготовку работы и ее защиту определяются учебным планом.  

Темы выпускных квалификационных работ предлагаются бакалаврами, 

согласовываются с руководителем-консультантом, заведующим кафедрой и 

утверждаются соответствующим приказом.  

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 

кафедры назначается руководитель-консультант, как правило, из числа препо-

давателей кафедры. По предложению руководителя-консультанта бакалавру, в 

случае необходимости, предоставляется право приглашать консультантов по 

отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников других кафедр 

АнГТУ.  

Выполнение выпускной работы является заключительным этапом обуче-

ния на соответствующей ступени образования и имеет своей целью:  
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-  расширение, закрепление, систематизацию теоретических знаний и 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или ор-

ганизационно-управленческой задачи;   

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспери-

ментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и экономи-

ческих решений; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, 

оценка их практической значимости и возможной области применения;   

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности.  

Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представле-

ния и объему выпускной работы устанавливаются методическими указаниями, 

которые разработаны выпускающей кафедрой применительно к направлению и 

профилю подготовки.  

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 

направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответ-

ственность несет непосредственный руководитель-консультант бакалавра и вы-

пускающая кафедра.  

Руководитель-консультант выпускной квалификационной работы после 

согласования и утверждения темы:   

- составляет совместно с бакалавром план-задание на выполняемую рабо-

ту; 

- консультирует бакалавра по вопросам организации, выполнения и 

оформления выпускной квалификационной работы;   

- проверяет качество выполняемой работы (по частям и в целом); 

- дает письменный отзыв о выполненной и подготовленной к защите ра-

боте.  

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом обу-

чения на соответствующей стадии образования, в связи, с чем содержание вы-

пускной квалификационной работы и уровень ее защиты должны учитываться 

наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в 

качестве основного критерия уровня подготовки выпускника.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра опре-

деляется «Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-
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стации по образовательным программам высшего профессионального образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры». 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

В ФГБОУ ВО «АнГТУ» ведется работа по развитию системы менеджмен-

та качества (СМК), которая охватывает все основные и обеспечивающие про-

цессы университета и пытается создавать условия для эффективного обеспече-

ния качества образования.  

Разработанная в АнГТУ система обеспечения качества подготовки специ-

алистов охватывает все стороны жизни вуза начиная с довузовской подготовки 

и формирования контингента абитуриентов и заканчивая трудоустройством 

специалистов и всеми формами послевузовского образования. Она базируется 

на программе развития образовательной деятельности университета и включа-

ет:  

-  организацию приема; 

- подготовку методического, информационного и технического обеспече-

ния учебного процесса; 

- организацию учебного процесса; 

- совершенствование структуры, содержания и технологии реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

удовлетворение потребностей личности и общества;  

-  широкое применение современных инновационных технологий обуче-

ния; 

- контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников; 

-трудоустройство выпускников; 

-  стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях; 

- послевузовское образование, повышение квалификации и переподготов-

ку кадров. 

Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и 

научного процессов, широкое участие студентов в выполнении научно-

исследовательских работ.  
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Большое внимание с позиций качества образования отводится в универ-

ситете созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование лич-

ности специалиста как гражданина и патриота.  

В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов 

участвует практически весь профессорско-преподавательский коллектив уни-

верситета и такие организационно-управленческие подразделения, как центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, учебный от-

дел, учебно-методические советы университета и факультетов, отдел по воспи-

тательной работе, служба по трудоустройству выпускников и другие. Значи-

тельное внимание уделяется установлению и расширению партнерских связей с 

организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности в 

плане создания мест практики, трудоустройства выпускников, целевой подго-

товки, повышения квалификации и переподготовки кадров.  

При реализации настоящей ОПОП в полном объеме применяются все ме-

ханизмы функционирования системы менеджмента качества АнГТУ, которая 

разработана в соответствии с требованиями ИСО и распространяется на все 

процессы АнГТУ, включая основные процессы (образовательной и научной де-

ятельности), процессы управления и поддерживающие процессы.  

Структура системы менеджмента качества и применяемые в ней меха-

низмы обеспечения качества представлены в стандарте «Руководство по каче-

ству», требования которого распространяются на все структурные подразделе-

ния АнГТУ, процессы и виды деятельности.  

Механизмы обеспечения качества подготовки включают процедуры: 

- формирования политики и целей в области качества, доведения их до 

сведения всех преподавателей и сотрудников;   

- управления документацией и записями; 

- анализа системы менеджмента качества со стороны руководства; 

- управления человеческими ресурсами, инфраструктурой, производ-

ственной средой; 

- планирования и реализации процессов жизненного цикла образователь-

ных услуг и другой продукции; 

- приема абитуриентов и закупок материально-технических ценностей; 

-  предоставления образовательных услуг, в том числе управления обра-

зовательным процессом и проверки его на соответствие; 
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- мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей, процессов 

и их результатов, образовательной деятельности, системы менеджмента каче-

ства в целом;   

- проведения внутренних аудитов; 

- проведения самооценки деятельности. 

 

9. Регламент организации периодического обновления ОПОП в целом и 

составляющих её документов 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП ежегодно обновляется в ча-

сти состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане.Регламент 

по организации периодического обновления ОПОП предусматривает обновле-

ние в нескольких направленияхза счет: 

- повышения квалификации ППС; 

- организации новой культурно-образовательной среды университета; 

- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе 

партнерских отношений; 

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным 

сообществом, потенциальными работодателями и общественностью; 

- публикации информации, которая дает возможность общественности 

оценить возможности и достижения университета за определенный период и 

получение обратной связи. 

 

9.1. Информация об актуализации ОПОП 

 
Таблица 2 - Изменения, вносимые в ОПОП на 2020/2021 учебный год 

Раздел  
(подраздел), в 

который  
вносятся  

изменения 

Основания для 
 изменений 

Краткая характеристика вносимых 
изменений 

Дата и  
номер  

протокола 
Ученого 

совета

Пункт 5 

Ежегодная ак-
туализация 

Актуализация сведений о ресурсах, 
используемых в процессе обучения 
(ЭБС, ИСС, БД, материальное и кад-
ровое обеспечение)

Протокол 
№ 08/20 

от 
31.08.202

0 
Пункт 6 

Актуализация сведений о социально-
культурной среде и воспитательной 
деятельности 

Пункт 7 Актуализация сведений о норматив-
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Раздел  
(подраздел), в 

который  
вносятся  

изменения 

Основания для 
 изменений 

Краткая характеристика вносимых 
изменений 

Дата и  
номер  

протокола 
Ученого 

совета
 но-методическом обеспечении 

ОПОП
Приложение 1. 
Календарный 

учебный график 

Вынесены из текста ОПОП и разме-
щены на сайте университета 

Приложение 2. 
Учебный план. 

Вынесены из текста ОПОП и разме-
щены на сайте университета 

Приложение 3. 
Рабочие  

программы  
дисциплин, 

практик и ГИА 

 Вынесены из текста ОПОП и разме-
щены на сайте университета. 
 

 

Приложение 1. 
Добавлено в текст ОПОП:  
Приложение 1. Аннотации рабочих 
программ дисциплин и практик. 

Рабочие 
 программы 
дисциплин, 

практик и ГИА 

Обновлен состав лицензионного про-
граммного обеспечения. 
Обновлен состав информационно-
справочных систем и профессио-
нальных баз данных 
Актуализация содержания 

Приложение 2. 
Приложение 3. 

Федеральный 
закон от 

31.07.2020 № 
304-ФЗ «О вне-
сении измене-
ний в ФЗ «Об 
образовании» 
по вопросам 
воспитания 

обучающихся»

Добавлены:  
Приложение 2. Концепция воспита-
тельной работы. 
Приложение 3. Календарный план 
воспитательной работы. 

Протокол 
№ 08/20 

от 
31.08.202

0 

Пункт 1.1 
 Пункт 4.3. 

Приказ  
Минобрнауки 
России и Мин-
просвещения 

России № 
885/390 от 

05.08.2020 «О 
практической 

подготовке 
обучающихся»

Добавлено: 
«Положение о практической подго-
товке обучающихся» 

Протокол 
№ 10/20 

от 
29.10.202

0 

 



Приложение 1 
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овла-
дение студентами достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-
шения социально- коммуникативных задач в различных областях бытовой, куль-
турной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование у студентов важнейших базовых умений и навыков, необходимых 

для осуществления профессиональной иноязычной компетенции; 

2.2 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

2.3 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-13: владением письменной и устной речью на русском языке, способностью ис-
пользовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами со-
здания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие 

на одном из иностранных языков 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной ин-
формации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и про-
фессиональном уровне; 

3.1.2 лексический минимум в объеме 2000-4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, базовые лексико-грамматические конструкции и 
формы. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и про-

фессиональной направленности; 

3.2.2 находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную 
из различных источников на иностранном языке. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из за-

рубежных источников; 

3.3.2 необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке.

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:   практические занятия, самостоятельная работа. 



 

ИСТОРИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 сформировать у студентов систематизированные знания об основных закономерно-

стях и особенностях всемирно-исторического процесса, комплексное представление о 
культурно- историческом многообразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации для формирования интеллектуально развитой, свободной, толерантной, 
демократически ориентированной личности, соблюдающей права и обязанности 
гражданина. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 заключаются в формировании гражданственности и патриотизма как преданности 

своему Отечеству; стремления своими действиями служить ее интересам, соблюдать 
права и обязанности гражданина; навыков познавательной деятельности для анализа
и обобщения исторической информации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина, свободы и ответственности) 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать: 
3.1.1 основные закономерности исторического процесса и этапы развития общества;

3.1.2 место и роль России в истории человечества и в современном мире для формирования 
гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, соблюдения 
прав и обязанностей гражданина. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 ориентироваться в мировом историческом процессе;

3.2.2 применять исторические знания для целостного анализа проблем общества;

3.2.3 способность и готовность ощущать себя гражданином, осознающим свои права и обя-
занности по отношению к государству и обществу. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками к познавательной деятельности, самоорганизации и самообразованию;

3.3.2 навыками работы с информацией, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

      
ФИЛОСОФИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 состоит в  формировании общекультурных компетенций, интеллектуально развитой, 

свободной, толерантной, демократически ориентированной личности; формировании 
у студентов навыков самостоятельного, критического анализа информации с учётом 
её мировоззренческих оснований и социо-культурного контекста; формировании 
навыков аргументации; приобщении студентов к философскому анализу актуальных 
проблем общества, технологий и науки как основных факторов развития общества; 
формировании у студентов духовных потребностей познания сущности и общих за-
кономерностей окружающего мира, потребности в развитии и критической оценке 
своего мировоззрения. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 дать знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; дать знание базовых 
ценностей мировой культуры, формируя готовность опираться на них в своём лич-
ностном и общекультурном развитии; формировать культуру мышления, способность 
к восприятию, обобщению и анализу информации, умение логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и письменную речь; выработать навыки анализа со-
временной социально- экономической ситуации, умения адекватно ориентироваться в 
ней, навыки постановки адекватных личных и профессиональных целей и выбору пу-
тей их достижения; осуществить изучение учебного курса с учетом профессиональ-
ной направленности подготовки специалистов; акцентировать внимание на междис-
циплинарных связях учебных дисциплин социально-гуманитарного блока.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценно-
сти культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, по-
требность и способность обучаться) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основные разделы и направления философии, методы и приёмы философского анали-
за проблем; 

3.1.2 основные концепции истории философии и философской теории; 

3.1.3 основы философских знаний для формирования мировоззренческой полиции.

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять исторические и философские знания в формировании программ жизнедея-

тельности, самореализации личности; 

3.2.2 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа, форми-
рования собственной позиции по различным социальным тенденциям, фактам и явле-
ниям. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками к самоорганизации и самообразованию;

3.3.2 навыками ведения дискуссии на философские и научные темы; 

3.3.3 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;

3.3.4 навыками публичной речи, устного и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа



 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование у бакалавров представлений о неразрывном единстве эффектив-

ной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищен-
ности человека и сохранения качества среды обитания. Реализация этих требова-
ний гарантирует сохранение качества жизни, в том числе и здоровья человека, 
защиты персонала от вредных и опасных воздействий техники и технологий, а 
также готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение создания комфортного (нормативного) и качественного состояния 

среды обитания в зонах профессиональной деятельности и отдыха человека; 

2.2 - выявление негативных воздействий среды обитания природного и техногенного 
происхождения; 

2.3 - освоение методик по реализации мер защиты человека и среды его обитания от 
негативных воздействий, включая осуществление экологической безопасности 
строительства; 

2.4 - оценка устойчивости функционирования объектов (здания, сооружения, инже-
нерная инфраструктура) и технических систем в проектных и чрезвычайных си-

2.5 - оценка и прогнозирования развития негативных воздействий чрезвычайных си-
туаций различного генезиса и оценки последствий их действия. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-15: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

б йПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах эконо-

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности производ-
ственного персонала и населения в условиях ЧС. 

3.1.2 - основы охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях на объектах экономики. 

3.1.3 - нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окру-
жающую среду. 

3.1.4 - основные опасности в среде обитания.

3.2 Уметь: 



 

3.2.1 - работать с основными средствами индивидуальной и коллективной защиты 
населения, рабочих и служащих в условиях ЧС; 

3.2.2 - использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды 
и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики. 

3.2.3 - определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на чело-
века и окружающую среду. 

3.2.4 - проводить измерения уровней опасностей в среде обитания; составлять прогно-
зы возможного развития ситуации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методологией и общими методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

3.3.2 - навыками организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики. 

3.3.3 - навыками измерений уровней негативных воздействий на человека и окружаю-
щую среду. 

3.3.4 - навыками обработки полученных результатов при измерениях уровней опасно-
стей в среде обитания. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа

 
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

 

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
"Безопасность технологических процессов и производств"     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  14 ЗЕ (504 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений, навыков, 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению в процессе изучения 
основных математических понятий и методов, умение оперировать с абстрактны-
ми объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и 
символов для выражения количественных и качественных отношений. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - привить навыки современных видов математического мышления; 

2.2 - привить навыки использования математических методов и основ математиче-
ского моделирования в практической деятельности; 

2.3 - выработать необходимые технические навыки при решении типовых задач ал-
гебры, геометрии, математического анализа; 

2.4 - обеспечить изучение профессиональных учебных дисциплин необходимыми ма-
тематическими теоретическими знаниями и прикладными умениями; 

2.5 - обучить умению строго формулировать задачи, исследовать корректность ис-
ходных данных, предлагать подходящие методы решений проблемы и проводить 
анализ конечного результата. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 
потребность и способность обучаться) 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и гео-
метрии, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математи-
ческой статистики, использующихся при изучении общетеоретических и специ-

3.1.2 - структуру современной математики, понимать суть задач каждого из основных 
разделов современной математики, представлять взаимосвязи разделов математи-
ки с основными типовыми профессиональными задачами; 

3.1.3 - методологию и методические приемы адаптации математических знаний к воз-
можности их использования при постановке и решении профессиональных задач.

3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, ли-

нейной алгебры, теории функций комплексного переменного, теории вероятно-
стей и математической статистики при решении типовых задач; 

3.2.2 - применять математические методы при решении типовых профессиональных 

3.2.3 - осуществлять сбор, обработку и анализ данных для решения технологических 

3.2.4 - уметь использовать знания базовых математических дисциплин на соответству-
ющем уровне; 

3.2.5 - обладать умением читать и анализировать учебную и научную математическую 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методами построения математических моделей типовых профессиональных за-

дач и содержательной интерпретации полученных результатов; 

3.3.2 - практическими приемами системного применения информационно-
математических методов в конкретных исследованиях; 

3.3.3 - навыками проведения численного расчета и анализа полученного решения;

3.3.4 - навыками самостоятельного приобретения новых знаний, а также навыками пе-
редачи знаний, связанных с использованием математики в исследованиях техно-
логических процессов. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 
 

   

ФИЗИКА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  8 ЗЕ (288 ч.)
 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина (модуль) «Физика», предназначена для ознакомления студентов с со-

временной физической картиной мира; приобретения навыков экспериментально-
го исследования физических явлений и процессов; изучения теоретических мето-
дов анализа физических явлений; обучения грамотному применению положений 
фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми инженеру 
приходится сталкиваться в  тех областях техники, в которых они будут трудиться.

1.2 Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для реше-
ния научно- технических задач в теоретических и прикладных аспектах, а также 
закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, аспирантуре. 

1.3 В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 
явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важ-
нейших практических приложениях; познакомиться с основными физическими 
величинами, знать их определение, смысл, способы и единицы их измерения; 
представлять себе фундаментальные физические опыты и их роль в развитии 
науки; знать назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

1.4 Кроме того, студент должен приобрести навыки работы с приборами и оборудо-
ванием современной физической лаборатории; навыки использования различных 
методик физических измерений и обработки экспериментальных данных; навыки 
проведения адекватного физического и математического моделирования, а также 
применения методов физико- математического анализа к решению конкретных 
естественнонаучных и технических проблем. В целом, бакалавр должен получить 
не только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, научиться 
пользоваться современной литературой, в том числе электронной. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

2.2 овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

2.3 формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 
грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится стал-
киваться при создании новой техники и новых технологий; 

2.4 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, 
и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспектив-
ных технологических задач; 

2.5 формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 

2.6 ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её от-
крытий. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью работать самостоятельно 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории клас-
сической и современной физики. 

 



 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять полученные знания по физике при изучении других дисциплин, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профес-
сиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 современной научной аппаратурой, навыками ведения физического экспери-

мента; основными современными методами постановки, исследования и ре-
шения задач по механике. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, само-

 
 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Про-
филь «Безопасность технологических процессов и произ-       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение химических систем и фундаментальных законов химии с позиций со-

временной науки. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 Формирование навыков экспериментальных исследований для изучения 

свойств веществ и их реакционной способности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы строения вещества, основные законы химии, зависи-
мость химических свойств веществ от их строения; основные закономерности 
протекания химических и физико-химических процессов. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 – применять общие теоретические знания к конкретным химическим реакциям;

3.2.2 – предвидеть физические и химические свойства элементов на основе знания 
Периодической системы элементов Д.И. Менделеева и периодического закона;

3.2.3 – оценивать кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства, 
растворимость веществ; 

3.2.4 – предвидеть поведение веществ в реакциях в зависимости от условий (среда, 
катализаторы, температура, давление и т.д.) 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками проведения простейших химических экспериментов. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, само-

стоятельная работа      



 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - изучение основных закономерностей строения, свойств и взаимных превраще-

ний органических соединений различных классов; 

1.2 - формирование у студентов теоретического фундамента связи реакционной 
способности и электронного строения органических соединений, позволяющего 
свободно ориентироваться в многообразии разноплановых органических реак-
ций, используемых в технологии органического синтеза; 

1.3 - овладение навыками практического применения теоретических законов к ре-
шению практических задач химической технологии; 

1.4 - освоение новейших физико-химических методов определения состава, строе-
ния и реакционной способности органических соединений; 

1.5 - приобретение практических навыков синтеза, очистки и идентификации орга-
нических соединений; 

1.6 - формирование умения анализировать, выполнять, использовать и оценивать 
результаты лабораторного эксперимента; 

1.7 - подготовка студентов для осознанного и целенаправленного изучения специ-
альных дисциплин химического профиля. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение основных представлений о строении органических веществ, природе 

химической связи в различных классах органических соединений для понима-
ния свойств материалов и механизма химических процессов применительно к 
решению задач химической технологии; 

2.2 - рассмотрение основных источников органических веществ, методов их выде-
ления и способов синтеза для решения практических задач в области химиче-

2.3 - приобретение практических навыков планирования и проведения химических 
экспериментов, обработки их результатов, оценки погрешности; 

2.4 - приобретение навыков использования знания свойств органических соедине-
ний и материалов на их основе для решения исследовательских и прикладных 
задач профессиональной деятельности в области химической технологии. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические основы курса в объеме, необходимом для усвоения главных во-
просов дисциплины; 

3.1.2 - номенклатуру органических соединений;

3.1.3 - химические свойства основных классов органических соединений; 

3.1.4 - основные источники органических соединений;



 

3.1.5 - основные источники, методы получения и синтеза органических соединений.

3.2 Уметь: 
3.2.1 - применять общие теоретические знания к конкретным химическим реакци-

3.2.2 - предвидеть свойства органических веществ на основе знания их строения и 
реакционной способности; 

3.2.3 - прогнозировать возможные рациональные пути их получения; 

3.2.4 - осуществлять синтез основных органических веществ в лабораторных усло-
виях; 

3.2.5 - выбирать оптимальные условия проведения технологических процессов;

3.2.6 - обеспечивать получение продукции с заданными свойствами; 

3.2.7 - проводить исследования и эксперименты в области химической технологии;

3.2.8 - обрабатывать и анализировать полученные результаты.

3.3 Владеть: 
3.3.1 - основами теоретической органической химии для прогнозирования и пони-

мания практических результатов; 

3.3.2 - методами выделения, очистки и идентификации органических соединений;

3.3.3 - методами препаративной органической химии;

3.3.4 - основами качественного и количественного анализа органических соедине-
ний. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, лабораторные работы, само-

стоятельная работа 
 

   

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
аннотация дисциплины (модуля) 

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Про-
филь «Безопасность технологических процессов и про-
изводств» 

       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать теоретические представления о физико-химических закономерностях 

технологических процессов химических производств, с изучением которых 
студенты встретятся при дальнейшем обучении. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 -получение необходимых знаний для проведения физико-химических расчё-

тов химических реакций; 

2.2 -формирование представлений о количественных расчетах, лежащих в основе 
проектирования химико-технологических процессов любого профиля, проте-
кающих при различных условиях; 

2.3 -формирование навыков постановки физико-химических экспериментов. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



 

3.1 Знать: 
3.1.1 физико-химические основы тепловых, массообменных и химических процес-

сов, в том числе каталитических, лежащих в основе химико-технологиеских 
производств. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 выбирать оптимальные условия проведения химических реакций для получе-

ния целевого продукта, прогнозировать течение сложных химических реакций 
при получении продуктов с заданными физико-химическими свойствами, 
проводить исследования и эксперименты в области физической химии, обра-
батывать и анализировать экспериментальные данные. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 техникой термодинамических и кинетических измерений; методами физико-

химического анализа, используемыми для контроля течения химических ре-
акций, методами обработки результатов термодинамических и кинетических 
экспериментов. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, лабораторные работы, само-

стоятельная работа 
 
 

     

 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»        

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является приобретение знаний и выработка навыков, необходимых для составления и 

чтения технических чертежей, проектной документации, основ автоматизации и ме-
ханизации чертежных работ. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучения инженерной графики сводятся к изучению общих методов построения и 

чтения чертежей, решения разнообразных инженерно-геометрических задач в про-
цессе проектирования и конструирования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью работать самостоятельно 

ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллек-
тиве

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

3.1.2 преимущества графического способа представления информации; 

3.1.3 основы конструкторской и эксплуатационной документации. 

3.2 Уметь: 



 

3.2.1 приобретать новые знания, используя современные информационные образователь-
ные технологии; 

3.2.2 использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные документы 
при оценке, контроле качества и сертификации продукции; 

3.2.3 обладать готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в кол-
лективе (ОПК-5). 

3.3 Владеть: 
3.3.1 основными понятиями, связанными с графическими представлениями информации;

3.3.2 методами разработки технической документации по соблюдению технологической 
дисциплины в условиях действующего производства; 

3.3.3 способностью работать самостоятельно (ОК-8).

Изучение заканчивается экзаменом
Виды учебной лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
     

 

       

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Про-
филь «Безопасность технологических процессов и произ-       

  Квалификация  бакалавр  
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов целостного представления о феномене культуры, 

ее структуре, универсальных и специфических чертах на специализирован-
ном и обыденном уровнях. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 сформировать знание роли культурологии в системе гуманитарных наук; 

дать знание структурно-функциональных характеристик культуры, типоло-
гии культуры, задач социокультурных институтов; выработать умение 
успешно оперировать категориями культуры; сформировать навыки анализа 
основных закономерностей развития культуры; развить навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, способность к самоорга-

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понима-
ние ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 
готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимо-

сти, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 
коммуникативностью, толерантностью

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 



 

3.1.1 основные понятия и теории культуры, формы и типы культур, основные 
культурные ценности, знать историю культуры России, ее особенности, тра-
диции, место в системе мировой культуры и цивилизации. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути разви-

тия общества, быть способным самостоятельно прочитать, понять образ, зна-
чение того или иного памятника культуры, воспринимать культурное разно-

3.3 Владеть: 
3.3.1 способностью учитывать эмоциональные и волевые особенности личности; 

навыками социального взаимодействия и работы в коллективе; навыками са-
моорганизации учебной деятельности. 

Изучение заканчивается зачётом
Виды учебной лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
     

СОЦИОЛОГИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Про-
филь «Безопасность технологических процессов и про-     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование комплексных представлений о социологии как о науке и 

учебной дисциплине, а также овладение знаниями традиционных и совре-
менных социологических теорий, достижений мировой социологической 

 

2.ЗАДАЧИ
2.1 развить у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию;

2.2 сформировать у обучающихся социальные компетенции, которые позволят им раци-
онально действовать в социуме и оценивать позитивные и негативные влияния соци-
альных явлений и процессов; 

2.3 показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, в 
т.ч. и русской социологической школы; 

2.4 дать целостное представление об обществе и его структуре, социальных институтах, 
социальных изменениях, конфликтах; 

2.5 помочь понять сущность социальных явлений и процессов в современном обществе;

2.6 способствовать подготовке критически мыслящих личностей, способных к анализу и 
прогнозированию социальных проблем. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 
готовностью к использованию инновационных идей 

ОК-8: способностью работать самостоятельно 

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профес-
сиональной и социальной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



 

3.1 Знать: 
3.1.1 предмет и методы социологии, ее функции и практическое значение; 

3.1.2 классические и основные современные социологические теории; 

3.1.3 основные проблемы социологии как науки и базовые сведения о социальной струк-
туре и социальных группах, стратификации и мобильности, социальных институтах и 
социальных нормах, социализации индивидов и социального контроля, механизмах 
социальных изменений и глобализации. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 описывать и оценивать важнейшие социальные феномены современного общества;

3.2.2 аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам социологии;

3.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации социологической 
тематики, 

3.2.4 свободно излагать их содержание;

3.3 Владеть: 
3.3.1 основными категориями социологической науки;

3.3.2 навыками практического применения простейших методов эмпирического социаль-
ного исследовании; 

3.3.3 базовыми приемами анализа социологической информации и разработки практиче-
ских рекомендаций для решения социальных проблем. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ПРАВОВЕДЕНИЕ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков 

в области правовых знаний. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 выработка у обучающихся концептуальных представлений об особенностях правово-

го регулирования будущей профессиональной деятельности; 

2.2 раскрытие особенности функционирования государства и права в жизни общества и 
специфику основных правовых систем современности; 

2.3 определение и осмысление значения законности и правопорядка в современном об-
ществе; 

2.4 характеристика основных положений действующей Конституции Российской Феде-
рации; 

2.5 раскрытие особенностей федеративного устройства России и системы органов госу-
дарственной власти Российской Федерации; 

2.6 анализ основных специфических черт основных отраслей российского законодатель-
ства. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина, свободы и ответственности) 

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 
потребность и способность обучаться) 

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в об-
ласти обеспечения безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 назначение и роль государства и права в жизни общества;

3.1.2 виды юридической ответственности;

3.1.3 основные права и обязанности человека и гражданина;

3.1.4 основные нормативно-правовые акты, регулирующие наиболее важные обществен-
ные отношения; 

3.1.5 основы конституционного, административного, гражданского, уголовного и других 
отраслей права. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 ориентироваться в системе нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

гражданской и профессиональной деятельности; 

3.2.2 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками самоорганизации и самообразования;

3.3.2 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-
ментов в своей профессиональной деятельности; 

3.3.3 навыками толкования и реализации законов и других нормативных правовых актов.

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

РУССКИЙ ЯЗЫК

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»        

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является повышение исходного уровня владения русским языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции, то есть свободным владением всеми средствами со-
временного русского литературного языка для решения социально- коммуникативных 
задач в различных областях деятельности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - обобщить и расширить знания по русскому языку, полученные ранее; обучить тео-

ретическим и практическим основам культуры речи; 

2.2 - способствовать формированию навыков сознательного и ответственного отношения 
к собственной речи; 

2.3 - совершенствовать навыки грамотной устной и письменной речи. 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-13: владением письменной и устной речью на русском языке, способностью исполь-
зовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания 

понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из 
иностранных языков 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - особенности русского литературного языка, языковые нормы (орфоэпические, ак-
центологические, морфологические, лексические и др.); 

3.1.2 - правила русского речевого этикета; языковые, речевые особенности в зависимости 
от стиля межличностного общения, от задач коммуникативного взаимодействия. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - организовывать собственную устную и письменную речь в соответствии с языковы-

ми, коммуникативными, этическими нормами, целями коммуникации; 

3.2.2 - пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками и т.п.).

3.3 Владеть: 
3.3.1 - нормами литературного языка, навыками создания текстов разных функциональных 

стилей. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
     

ЭКОНОМИКА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у будущих бакалавров научного экономического мировоззрения и 

экономического мышления, необходимых для понимания сути экономических явле-
ний и процессов, создание целостного представления об экономической жизни обще-
ства на микро- и макроуровнях. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование систематизированного представления относительно основных эконо-

мических теорий; 

2.2 усвоение основных категорий экономической теории и определение наличия взаимо-
связей между ними; 

2.3 изучение закономерностей формирования спроса и предложения, выявление возмож-
ностей и условий установления равновесия на рынке единичного товара; 

2.4 формирование представления о различных рыночных структурах; 

2.5 изучение системы показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности 
фирмы, особенности их динамики в различных условиях; 

2.6 рассмотрение основ теории потребительского выбора и подхода к определению оп-
тимального выбора потребителя; 

2.7 приобретение навыков определения объема и структуры ВНП, а также расчета пока-
зателей системы национальных счетов; 



 

2.8 формирование знаний о содержании и формах осуществления макроэкономической 
политики государства для достижения устойчивого экономического роста; 

2.9 изучение особенностей социально-экономических процессов, происходящих в обще-

2.10 формирование базовых навыков финансового планирования и управления личными 
финансами. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-
тивности результатов профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

3.1.2 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;

3.1.3 принципы, законы и модели рыночной экономики;

3.1.4 различные типы экономических систем;

3.1.5 рыночные механизмы спроса и предложения на микро- и макроуровнях; 

3.1.6 систему показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности фирмы;

3.1.7 особенности функционирования фирм в условиях различных конкурентных структур;

3.1.8 основы теории поведения потребителя;

3.1.9 направления экономической политики государства, осознает их влияние на состояние 
экономики и благосостояние граждан; 

3.1.10 основные этапы жизненного цикла индивида, альтернативность текущего потребле-
ния, сбережения и целесообразность личного экономического и финансового плани-
рования. 

3.2 Уметь:
3.2.1 оперировать основными категориями и понятиями дисциплины «экономика»; 

3.2.2 различать основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;
3.2.3 определять с помощью кривых производственных возможностей альтернативные из-

держки; 

3.2.4 оценивать величину и уровень спроса и определять потребительское поведение; 

3.2.5 измерять величину и уровень предложения и определить поведение производителя; 

3.2.6 формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых 
является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития; 

3.2.7 применять инструменты макроэкономического анализа; 

3.2.8 определять типы и уровни инфляции и безработицы; 

3.2.9 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы 
и явления; 

3.2.10 решать типовые задачи в сфере личного экономического и финансового планирова-
ния, возникающие на всех этапах жизненного цикла. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплины «экономика» в 

объеме пройденного материала; 

3.3.2 графическим и алгебраическим способами определения рыночного равновесия фир-
мы в условиях различных конкурентных структур; 



 

3.3.3 навыком расчета и интерпретации показателей, характеризующих затраты и резуль-
таты деятельности фирмы; 

3.3.4 навыком определения оптимума потребителя в условиях кардиналистского и ордина-
листского подхода к оценке полезности; 

3.3.5 современными методами расчета и анализа основных макроэкономических показате-
лей. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

   

ИНФОРМАТИКА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Cформировать у студентов системы знаний, умений и навыков в области использова-

ния средств информационных технологий (ИТ), представлений о теоретических и 
практических основах информатики, современном состоянии информационных техно-
логий. Ознакомление студентов с базовыми понятиями теории информации, изучение 
основных положений кодирования; методов представления информации в ЭВМ и вы-
полнения арифметических операций над ними. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - научить студентов использовать персональные компьютеры для решения широкого 

круга практических задач, связанных с обработкой результатов научных исследова-
ний, применением компьютера в инженерных и экономических расчетах, переработ-
кой текстовой, графической и другой информации; 

2.2 - ознакомление студентов с теоретическими основами информатики; с программным 
обеспечением ЭВМ; 

2.3 - изучить правила представления и обработки различных видов информации в персо-
нальных компьютерах. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользо-
ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными сред-

ствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией 
из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и техноло-
гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - принципы сбора, отбора и обобщения информации;

3.1.2 - современные информационные технологии и программные средства, в том числе 
отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности; 



 

3.1.3 - сущность и значение информации в развитии общества; основы функционирования 
глобальных сетей. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности; 

3.2.2 - выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том 
числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельно-

3.2.3 - оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск инфор-
мации в сети Интернет. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - опытом работы с информационными источниками, опытом научного поиска, созда-

ния научных текстов; 

3.3.2 - навыками применения современных информационных технологий и программных 
средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессио-

3.3.4 - умением оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести по-
иск информации в сети Интернет. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у выпускника научного мировоззрения, представления о современной 

картине мира, освоение основных приемов и методов познавательной деятельности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1  изучить общие вопросы концепции естествознания,

2.2 ознакомиться с историей возникновения концепции естествознания, 

2.3 рассмотреть систему физических наук и ее составляющие;

2.4 ознакомиться с основными концепциями астрологии;

2.5 изучить основные концепции биологии;

2.6  изучить основные химии. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценно-
сти культуры, науки, производства, рационального потребления) 

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-10: способностью к познавательной деятельности 
ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 устройство, условия возникновения и эволюции окружающего мира; 

3.1.2 фундаментальные законам естествознания , которым подчиняется окружающий мир;
3.1.3 универсальные методы и законы современного естествознания; 

3.1.4  физическую картину мира,

3.1.5 принципов основных жизненных процессов,

3.1.6 место и роль человека в этом мире.

3.2 Уметь: 
3.2.1 обосновывать свою мировоззренческую позицию в области естествознания,
3.2.2 определять сущность физических процессов,

3.2.3 критически оценивать состояние производства в сфере своих профессиональных ин-
тересов; 

3.2.4 подчинять свою профессиональную деятельность требованию обеспечения устойчи-
вого развития человечества. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для решения подобных проблем пред-
ставления и законы фундаментальных наук; 

3.3.2 методами обобщения, систематизации и анализа потоков научных и технических зна-
ний. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПК 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 обучение и практическая подготовка обучающихся к эффективному использованию 

современных информационных технологий при решении некоторых общих и профес-
сиональных задач по технике безопасности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - знакомство с научными и методическими основами работы ряда программных про-

дуктов общего назначения на уровне пользователей. 

2.2 - обучение методам и приемам выполнения: оформления документов с помощью тек-
стового редактора Ms Word; проведения различных математических и статистических 
расчетов с помощью табличного редактора Ms Excel; оформления презентаций по 
направлениям профессиональной деятельности; оформление курсовых работ по тре-
бованиям стандартов; изучение интернет-технологий. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



 

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользо-
ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными сред-

ствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией 
из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и техноло-
гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - программные средства; современные средства телекоммуникации; назначение, ос-
новные функции операционных систем и средства их реализации; источники работы с 
информацией из различных источников для решения профессиональных и социаль-
ных задач; 

3.1.2 - основы современных компьютерных технологий, измерительной и вычислительной 
техники в области техносферной безопасности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать полученные знания по основным функциям операционных систем для 

решения задач профессиональной деятельности, связанных с применением готовых 
компьютерных информационных материалов; 

3.2.2 - использовать Internet-ресурсы, полнотекстовые баз данных и каталогов, электрон-
ные журналы и патенты, поисковые ресурсы для поиска информации в области тех-
носферной безопасности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками работы с глобальными информационными ресурсами, современными 

средствами телекоммуникаций; навыками работы с информацией из различных ис-
точников; 

3.3.2 - методиками выбора аппаратов из числа стандартных с учетом современных тенден-
ций развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасно-
сти, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности. 

Изучение заканчивается зачётом
Виды учебной лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
 

 

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение комплекса знаний, умений, навыков в области решения современных 

прикладных задач; овладение методами расчета при проектировании и эксплуатации 
инженерных объектов; обучение основным теоретическим положениям механики, 
дающим представление о прочности, жесткости и устойчивости конструкций, меха-
низмов и машин при различных внешних воздействиях. 

2.ЗАДАЧИ



 

2.1 изучение основных методов расчета элементов инженерных объектов и их примене-
ние к оптимальному проектированию исследуемых объектов; 

2.2 получение теоретических знаний, необходимых для изучения процессов деформаций 
и смещений инженерных объектов; 

2.3 обеспечение безопасности инженерных объектов при негативном воздействии при-
родных явлений и техногенных аварий. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к при-

нятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и техноло-
гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллек-
тиве

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 Основополагающие понятия и определения курсов теоретической механики, сопро-
тивления материалов, деталей машин и основ конструирования. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Выбирать оптимальные типы и размеры изделий и узлов, а также конструкционные 

материалы, термообработку, параметры шероховатости, обеспечивающие требуемые 
показатели качества, надежности, безопасности, экономичности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 Навыками составления расчетных схем на основе реальных конструкций и проведе-

ния квалифицированных проектных и проверочных расчетов на прочность. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа      

 

ГИДРОГАЗОДИНАМИКА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»        

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Подготовка специалистов, обладающих знаниями основных понятий и законов гидро-

газодинамики, способных применять полученные знания при решении профессио-
нальных задач. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 Усвоение основных понятий и законов гидрогазодинамики, особенностей взаимных 

превращений механической и гидравлической энергии, методов расчета трубопрово-
дов, принципов действия гидравлических машин, применение полученных знаний 
при решении профессиональных задач. 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гума-
нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основные свойства жидкостей и газов;

3.1.2 основные законы гидрогазодинамики и их следствия;

3.1.3 режимы движения жидкостей;

3.1.4 виды потерь напора; 

3.1.5 классификацию трубопроводов;

3.1.6 принципы работы гидравлических машин.

3.2 Уметь: 
3.2.1 решать задачи по гидрогазодинамике;

3.2.2 определять скорость, режим движения и расход жидкости в трубопроводе;

3.2.3 рассчитывать потери напора в трубопроводах;

3.2.4 выполнять гидравлический расчет трубопроводов;

3.2.5 пользоваться таблицами свойств жидкостей и газов при решении задач. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных 

задач. 
Изучение заканчивается экзаменом
Виды учебной лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятель-

ная работа      

 

ТЕПЛОФИЗИКА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»        

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ознакомление обучающегося с основами технической термодинамики и теплопереда-

чи, способам передачи тепла, основными законами и закономерностями процесса 
теплопередачи, методами расчета теплообменных аппаратов, методами интенсифика-
ции тепловых процессов в теплообменниках, перспективной тепловой техникой. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 научить обучающихся определять параметры рабочего тела в различных процессах;

2.2 научить рассчитывать теплоту и работу процесса, проводить анализ термодинамиче-
ских процессов и циклов, протекающих в теплосиловых установках; 

2.3 познакомить обучающихся с основами теории теплообмена (теплопроводностью, 
конвекцией и излучением), методологией расчетов теплообменных аппаратов, выбо-
ром и расчетом теплоизоляции различных поверхностей; 

2.4 научить пользоваться литературой для нахождения нужных критериальных зависи-
мостей для определения коэффициента теплоотдачи. 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью работать самостоятельно 

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и техноло-
гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основы технической термодинамики;

3.1.2 конструкции теплообменных аппаратов и их методы расчета; 

3.1.3 перспективную технику для проведения тепловых процессов. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 определять теплофизических свойств различных веществ;

3.2.2 применять уравнения и справочную литературу для расчета различных задач тепло-
 

3.2.3 анализировать различные факторы, влияющие на процессы теплообмена; 

3.2.4 использовать для термодинамических расчетов диаграммы состояния рабочих тел и 
теплоносителей. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками определения термического КПД тепловых машин; 

3.3.2 навыками проведения расчетов теплообменных аппаратов.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятель-

ная работа      

 

ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»        

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать студентам базовые знания в области электротехники, которые необходимы для 

успешного изучения ими последующих профильных дисциплин, связанных с техно-
логией электрохимических производств. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 Формирование умений и навыков в выборе электротехнических устройств; формиро-

вание знаний, умений и компетенций по правильной эксплуатации электротехниче-
ского оборудования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 
готовностью к использованию инновационных идей 



 

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и техноло-
гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основные принципы расчета электрических цепей и устройств; 

3.1.2 основные принципы составления расчетных схем для анализа сложных электриче-
ских систем; 

3.1.3 основные типы и области применения электрических приборов и устройств.

3.2 Уметь: 
3.2.1 правильно эксплуатировать типовые электрические устройства; 

3.2.2 пользоваться пакетами прикладных программ по моделированию и расчету линейных 
и нелинейных моделей электрических цепей различных типов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами расчета электрических устройств и цепей;

3.3.2 навыками работы с электротехнической аппаратурой.

Изучение заканчивается зачётом
Виды учебной лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
     

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 приобретение знаний о природе и свойствах материалов, в том числе, знание методов 

анализа и способов изучения структуры и свойств металлов, сплавов и неметалличе-
ских материалов; 

1.2 знаний о методах обработки материалов для наиболее эффективного применения в 
технике. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 овладение знаниями о закономерностях, связывающих химический состав, структуру 

и свойства материалов; 

2.2 методами рационального изменения свойств материалов;

2.3 приобретение навыков в выборе материала и назначение режимов упрочняющей об-
работки с целью обеспечения требуемого комплекса свойств. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценно-
сти культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при ко-
тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окру-
жающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 современные технические материалы и области их применения; 

3.1.2 строение и свойства материалов;

3.1.3 сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуата-
ции изделий под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления, 
облучения и т. п.), их влияние на структуру, а структуры – на свойства современных 
металлических и неметаллических материалов и способы получения их заданного 
уровня. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов;

3.2.2 оценить поведение материалов деталей и инструментов под воздействием различных 
эксплуатационных факторов и сред; 

3.2.3 выбрать материал изделия и обосновать выбор;

3.2.4 назначить и обосновать способы обработки материалов с целью получения структуры 
и свойств, обеспечивающих высокую надежность и работоспособность изделий; 

3.2.5 работать со справочным материалом и использовать его в составлении технологиче-
ской документации. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками исследования строения и свойств различных материалов для изделий;

3.3.2 назначения и выполнения обработки материалов с целью получения структуры и 
свойств, обеспечивающих работоспособность и надежность изделий; 

3.3.3 работы с микроскопом и твердомерами; 
3.3.4 выбора сталей и сплавов с необходимыми свойствами для применения в технике.

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
   

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является изучение обучающимися методов и принципов стандартизации и обеспече-

ния качества продукции, основных положений государственной системы стандартиза-
ции, вопросов разработки и внедрения стандартизации и сертификации продукции, 
методов и принципов обеспечения единства измерений, организации метрологическо-
го обеспечения и контроля за состоянием измерительной техники на производстве.

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование у обучающихся минимально необходимых знаний в области метроло-

гии, стандартизации и сертификации; 

2.2 ознакомление с техническими и технологическими решениями, используемыми в 
данной области; 

2.3 выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования 
основных методов и средств, используемых в области, изучаемой в рамках данной 
дисциплины. 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и техноло-
гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-
батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основы расчетов аппаратов для осуществления процессов химической технологи с 
учетом современных тенденций развития вычислительной техники, информационных 
технологий в области обеспечения техносферной безопасности; 

3.1.2 средства измерения уровней опасностей в среде обитания.

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать Internet-ресурсы, полнотекстовые баз данных и каталогов, электронные 

журналы и патенты, поисковые ресурсы для поиска информации в области техно-
сферной безопасности; 

3.2.2 проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные 
результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками работы с научной, технической и нормативно-правовой литературой;

3.3.2 средствами измерения уровней опасностей, методами анализа полученных результа-
тов, методами прогноза возможного развития ситуации. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоя-
  
       
     

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование у будущих бакалавров современных знаний и практических навыков 

в области сознательного отношения к своему здоровью и воспитать ответственность 
за свое здоровье. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - развить положительные мотивации сохранения и укрепления собственного здоро-

вья через овладение принципами здорового образа жизни; 

2.2 - ознакомить студентов с организационными формами отечественного здравоохране-
ния и медицинского обслуживания;

2.4 - формировать представления о наиболее распространенных болезнях и возможно-
стях их предупреждения; 

2.5 - формировать систему знаний о влиянии экологических факторов на здоровье чело-
века; 



 

2.6 - формировать навыки по уходу за больными на дому;

2.7 - ознакомить с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и при-
вить практические навыки оказания доврачебной помощи. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни и физической культуры) 

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 
потребность и способность обучаться) 

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - наиболее распространенные болезни и возможности их предупреждения;

3.1.2 - экологические факторы, влияющие на здоровье;

3.1.2 - основные принципы ухода за больными и профилактические мероприятия.

3.2 Уметь: 
3.2.1 - составить режим дня с оздоровительной физической культурой и полноценным ра-

ционом питания; 

3.2.2 -оценить факторы риска для жизни и здоровья человека;

3.2.3 - выявить потенциально опасные ситуации для здоровья человека; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методами оздоровительной физкультуры, оздоровительного питания и соблюдение 

режима дня; 

3.3.2 - знаниями и навыками оказания для защиты себя и окружающих в условиях чрезвы-
чайной ситуации; 

3.3.4 - методами оказания первой (доврачебной) помощи и навыками ухаживания за боль-
ным. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является формирование физической культуры личности и способности направленно-

го использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 



 

2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни; 

2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-
новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в фи-
зической культуре и спорте; 

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-
ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-
ленности к будущей профессии и быту; 

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-
культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни и физической культуры) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 научно-практические основы физической культуры и спорта; 

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

3.1.3 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

3.1.4 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально- личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни; 

3.2.2 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; 

3.2.3 выполнять простейшие приемы защиты и самообороны; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональ-

3.3.2 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении социальных и профессиональных задач; 

3.3.3 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной соци-

3.3.4 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования.

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции 



 

ЭКОЛОГИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов ор-

ганизации популяций, сообществ и экосистем; 

1.2 - изучение проблем сохранения окружающей среды в современных условиях;

1.3 - изучения проблем загрязнения воздуха, вод, почвы, растений, продуктов питания, и 
влияния загрязняющих веществ на здоровье человека, изучение экологических про-
блем и ситуаций. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - сформировать экологическое мышление в усвоении последующих дисциплин есте-

ственнонаучного цикла и в их дальнейшей профессиональной деятельности; 

2.2 - сформировать представление о закономерностях организации жизни, в том числе в 
связи с антропогенными воздействиями на природные системы и биосферу в целом, а 
также условия сохранения среды обитания человека; 

2.3 - составить представление об основных экологических проблемах современности;

2.4 - ознакомиться с последствиями воздействия на биосферу и человека различных эко-
логических факторов и методах защиты окружающей среды и человека. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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-10: способностью к познавательной деятельности 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - элементы культуры безопасности и риск-ориентированного мышлениея, при кото-
ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка-
честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

3.1.2 - содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и тех-
нологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной дея-
тельности; 

3.1.3 - основные естественнонаучные законы; этапы появления, изменения, развития опас-
ностей, их классификацию и источники возникновения, способы уменьшения воздей-
ствия опасностей для пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды; 

3.1.4 - методы организации работы исполнителей по решению практических задач обеспе-
чения безопасности человека и окружающей среды. 



 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - работать самостоятельно; пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

владеть современными средствами телекоммуникаций; анализировать получаемую 
информацию; 

3.2.2 - рассматривать вопросы безопасности и сохранения окружающей среды в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

3.2.3 - критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию в области тех-
носферной безопасности; применять основные методы, навыки, полученную инфор-
мацию для пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и окружа-
ющей среды; 

3.2.4 - организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 
практических задач обеспечения. безопасности человека и окружающей среды. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методами и методиками оценки экологической ситуации, негативного воздействия 

реализованных опасностей и предполагать пути дальнейшего совершенствования че-
ловеко- и природозащитной деятельности; 

3.3.2 - культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопро-
сы сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приори-
тетов в жизни и деятельности; 

3.3.3 - теоретическими основами, методикой и методологией научных исследований в об-
ласти техносферной безопасности, принципами комплексного применения химиче-
ских, физико-химических и физических методов и подходов в исследовании опасно-
стей для пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

3.3.4 - навыками анализа причинно-следственных связей в развитии экологической без-
опасности, техносферы; место человека в процессе управления безопасностью. 

Изучение заканчивается экзаменом
Виды учебной лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

НОКСОЛОГИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - формирование у обучающихся представления об опасностях и критериях их оцен-

ки. Изучить источники и зоны влияния опасностей, дать основы анализа и способы 
защиты человека и природы от опасностей. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - выявления источников опасностей, определения их влияния на человека и природу, 

видов и критерии оценки опасностей; 

2.2 - оценка полей и показателей их негативного влияния;

2.3 - изучение путей дальнейшего совершенствования человеко-природозащитной дея-
тельности; 

2.4 - освоение методов и средств защиты от опасностей на местном, региональном и 
глобальном уровнях. 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-15: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

йПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-
ния задач обеспечения безопасности объектов защиты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

3.1.2 – действующие системы мониторинга в области обеспечения безопасности и основ-
ные показатели безопасности среды обитания; перспективные направления развития 
человеко - природозащитной деятельности; 

3.1.3 – этапы эволюции биосферы, причины возникновения и этапы становления техно-

3.1.4 – современный мир опасностей (негативных воздействий), исторические этапы его 
формирования, источники опасностей современного мира; 

3.1.5 – теоретические основы возникновения опасностей, таксономию опасностей;

3.1.6 – влияние объектов экономики, транспорта и др. на состояние среды обитания;

3.1.7 – теоретические основы реализации защиты объекта от опасностей среды обитания;

3.1.8 – действующие системы мониторинга в области обеспечения безопасности;

3.1.9 – основные показатели безопасности среды обитания; перспективные направления 
развития человеко - природозащитной деятельности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 – использовать основные методы защиты производственного персонала и населения;

3.2.2 – определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды оби-
тания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энер-
гетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

3.2.3 – формулировать понятия: среда обитания, биосфера, техносфера, опасность, риск, 
вредный фактор, травмоопасный фактор, происшествие, чрезвычайное происше-
ствие, авария, катастрофа, стихийное бедствие, безопасность, мониторинг, ожидае-

3.2.4 – определять интегральную картину опасностей при различных видах деятельности;
3.2.5 – проводить качественную оценку опасностей среды обитания; 
3.2.6 – формулировать условия безопасности жизнедеятельности.

3.3 Владеть: 
3.3.1 – навыками применения на практике основных методов защиты производственного 

персонала и населения; 
3.3.2 – способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека и 

окружающую среду; 
3.3.3 –  навыками приоритетного описания опасностей конкретного вида деятельности;
3.3.4 –  методами и принципами их минимизации в источниках и основами защиты от них 

в пределах опасных зон; 
3.3.5 – методиками расчета элементов технологического оборудования по критериям ра-

ботоспособности и надежности.
Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

 



 

ТОКСИКОЛОГИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является приобретение у будущих бакалавров знаний по основам токсикологии, пред-

ставлений о законодательной базе гигиенического нормирования, усвоение общих 
принципов оценки токсичности и опасности вредных химических веществ, умение 
анализировать и оценивать основные показатели токсикометрии. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 раскрытие основ, содержания и принципов современных подходов к направлениям 

токсикологической науки; 

2.2 усвоение принципов и приобретение навыков оценки степени токсичности и опасно-
сти химических соединений; 

2.3 изучение теории и современных подходов к санитарно-гигиеническому нормирова-
нию вредных химических факторов; 

2.4 приобретение навыков оценки и расчета предельно допустимых концентраций и ори-
ентировочно безопасных уровней          воздействия факторов окружающей среды; 

2.5 умение использовать конкретные методы, подходы для определения токсикологиче-
ских характеристик химических соединений; 

2.6 формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобре-
тённых знаний для профессионального выполнения функций; 

2.7 изучение специфики и механизмов токсического действия химических веществ, в т.ч. 
алкоголя, наркотиков, табачного дыма, некоторых лекарств и продуктов    питания. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воз-
действий на человека и окружающую среду 

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обита-
ния с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергети-

ческого воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 -нормативные уровни допустимых воздействий на человека и окружающую среду;

3.1.2 -основные механизмы токсического действия ксенобиотиков различной природы на 
организм человека, эффекты повторного действия ксенобиотиков, пути поступления, 
распределения и выведения ксенобиотиков из организма, методы оценки токсичности 
различных веществ, принципы нормирования ксенобиотиков в различных средах.

3.2 Уметь: 
3.2.1 -определять нормативные уровни негативных допустимых воздействий на человека и 

окружающую среду; 

3.2.2 -определять характер взаимодействия организма человека с токсическими факторами 
окружающей среды. 

3.3 Владеть: 



 

3.3.1 -навыками анализа нормативных уровней допустимых негативных воздействий на 
человека и окружающую среду; 

3.3.2 -способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-
делять характер взаимодействия организма человека с токсикантом и навыками де-
токсикации организма. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ФИЗИОЛОГИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ознакомление с организмом человека и его основными физиологическими функция-

ми; обменом веществ; развитием и ростом организма как целого; единством функций 
и норм; высшей и низшей нервной деятельностью, их единством; органами чувств; 
физиологией двигательного аппарата и физиологией деятельности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучить основные понятия физиологии;

2.2 рассмотреть нервную систему человека;

2.3 ознакомиться с сенсорными системами человека;

2.4 изучить системное построение функций человека;

2.5 изучить физиологические основы психических функций,

2.6 научиться давать системную оценку состояния работающего человека. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни и физической культуры) 

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обита-
ния с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергети-

ческого воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - организм человека и его основные физиологические функции; 

3.1.2 - физиологию сосудистой, нервной, мышечной систем, обмена веществ и энергии у 
человека; 

3.1.3 - физиологию сенсорных систем и методы оценки функционального состояния орга-
низма. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 давать характеристику эндокринным железам и их гормонам; 

3.2.2 находить морфофункциональные сходства и различия в работе мужской и женской 
репродуктивных систем; 

 



 

3.2.3  анализировать механизмы различных видов иммунных реакций; 

3.2.4 характеризовать сердце как центр сердечно сосудистой системы и как 

3.2.5 автономный орган. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками анализа почерпнутой в учебной и научной литературе информации об эн-

докринных железах и их гормонах, защитных системах крови, работе сердца в норме 
и при различных патологиях; 

3.3.2 подходами к анализу адаптивных реакций системы крови и рефлексов сердечно-
сосудистой системы. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
  

ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование представлений о физико-химических основах процесса горе-

ния и его крайней формы проявления – взрыва. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - знакомство с физико-химическими основами горения;

2.2 - рассмотрение основных теорий горения;

2.3 - овладение практическими навыками расчета параметров процесса горения;

2.4 - изучение методов расчета и оценки взрывных явлений;

2.5 - знакомство с нормативными документами обеспечения безопасности в связи с воз-
можностью явлений горения и взрыва. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-
батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуа-

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обита-
ния с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергети-

ческого воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - специфику и механизм токсического действия вредных веществ, энергетического 
воздействия и комбинированного действия факторов; 

3.1.2 - физико-химические основы процессов горения, взрыва и детонации; 

3.1.3 - методы измерения уровней опасностей в среде обитания;

3.1.4 - теоретические основы термодинамики и кинетики горения, прогнозирования усло-
вий образования горючих и взрывоопасных систем, определения параметров иниции-
рования горения и взрыва и оценки 



 

 

3.1.5 - возможности перехода горения во взрыв;

3.1.6 - методы прогнозирования опасных и разрушающих факторов горения и взрыва;

3.1.7 - современные методы экспериментального исследования процессов горения, перехо-
да горения во взрыв и детонации для газообразных и конденсированных веществ и 
систем на их основе; токсичные продукты сгорания, механизмы их образования. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания; 

3.2.2 - проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать получен-
ные результаты; 

3.2.3 - пользоваться нормативно-технической документацией по вопросам пожаро - и 
взрывобезопасности; 

3.2.4 - рассчитывать материальные балансы процессов горения веществ в различном агре-
гатном состоянии; 

3.2.5 - рассчитывать основные характеристики и параметры процессов горения и взрыва 
газообразных, парогазовых и конденсированных горючих и конденсированных ве-

3.3 Владеть: 

3.3.1 - практическими навыками, позволяющих более точно спрогнозировать возможные 
варианты развития ситуации; 

3.3.2 - способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека; 

3.3.3 - методами расчета термодинамики и кинетики горения, пределов воспламенения и 
температуры горения и давления взрыва; 

3.3.4 - методами анализа потенциальной взрывоопасности смесей горючего с окислителем, 
определения параметров инициирования горения и взрыва и оценки возможности пе-
рехода горения во взрыв;  - методами расчета параметров детонационных процессов 
газообразных и конденсированных веществ и систем на их основе; методами краткого 
анализа ущерба, вызванного факторами пожаро-взрывоопасности при авариях и ката-
строфах. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 приобретение знаний по обеспечению безопасности в производственных условиях и 

предупреждению повреждения здоровья и несчастных случаев, возникающих в ре-
зультате работы, в ходе ее или связанные с ней, сведение их к минимуму, насколько 
это обоснованно и практически осуществимо, с учетом опасностей, свойственных 
производственной среде. 

2.ЗАДАЧИ
 



 

2.1 практическое осуществление защиты работающих от вредных производственных 
факторов и обеспечение условий сохранения здоровья и работоспособности человека 
в процессе труда 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окру-
жающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-
личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - законодательные, подзаконные акты в области производственной санитарии и гиги-
ены труда, виды надзора и контроля за соблюдением санитарного законодательства; 

3.1.2 - источники и причины возникновения производственных опасностей; гигиеническую 
оценку условий труда; гигиеническое нормирование предельно-допустимых концен-
траций и предельно-допустимых уровней воздействия вредных производственных 

3.1.3 - современные принципы, методы и средства защиты (коллективные и индивидуаль-
ные) работающих. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - анализировать источники и причины возникновения производственных опасностей; 

определять зоны повышенного техногенного риска и выбирать системы защиты чело-
века от отдельных видов технологического оборудования и производственных про-
цессов, а также в экстремальных чрезвычайных ситуациях; 

3.2.2 - осуществлять контроль за соблюдением нормативных правовых актов санитарного 
законодательства, за проведением профилактических работ по созданию здоровых и 
безопасных условий труда на предприятии предупреждению производственного 
травматизма; 

3.2.3 - выбирать режимы работы средств защиты и проводить контроля их состояния; 
пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружаю-

щей среды, требованиями к безопасности технических регламентов; 

3.3.2 - способами защиты в чрезвычайных ситуациях;

3.3.3 - методами обеспечения безопасности среды обитания.

Изучение заканчивается экзаменом
Виды учебной лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятель-

ная работа  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  8 ЗЕ (288 ч.)



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Изучить законодательство РФ в области промышленной безопасности, государствен-

ные правовые акты по охране туда и производственной безопасности, основные опас-
ные и вредные производственные факторы. 

1.2 Освоить методы анализа возможных негативных последствий производственной дея-
тельности на человека; принципы и методы проведения экспертизы производствен-
ной безопасности, научные и организационные основы современного производства; а 
также требования к устройству и содержанию технологического оборудования на 
промышленных предприятиях; принципы, методы и средства обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - обеспечить свободное владение и знание законодательной и нормативно правовой 

базы в области охраны труда и промышленной безопасности; 

2.2 - научить оценивать состояние сложных технических систем, идентифицировать 
вредные и опасные факторы производственной среды; 

2.3 -научить использовать методы решения задач на определение надежности техниче-
ских объектов, оборудования и технологий, и оценки их техногенного риска. 

2.4 - закрепить знания в области защиты человека на производстве, выбора оптимальных 
экономически обоснованных методов и средств индивидуальной и коллективной за-
щиты человека, обеспечивающих сохранение здоровья и комфортные условия для 
высокопроизводительного трудового процесса, организации производства и профи-
лактических мероприятий с точки зрения охраны труда. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профес-
сиональной и социальной деятельности 

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в об-
ласти обеспечения безопасности 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные федеральные законы, нормативные акты, правила работы на опасных 
промышленных объектах; современные методы теоретического и практического ана-
лиза опасностей; основные принципы и способы повышения надежности технических 
систем; 

3.1.2 - общие приемы и правила поиска нормативно-правовых документов в области обес-
печения безопасности промышленного объекта; 

3.1.3 - основные естественнонаучные законы; этапы появления, изменения, развития опас-
ностей, их классификацию и источники возникновения, способы уменьшения воздей-
ствия опасностей для пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды; 

 



 

3.1.4 - особенности и принципы планирования мероприятий по обеспечению промышлен-
ной безопасности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 -организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую рабо-

ту, разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и техниче-
ских разработок по повышению устойчивости опасного промышленного объекта и 
управлению им; 

3.2.2 - использовать нормативные правовые документы, международные и отечественные 
стандарты в сфере промышленной безопасности; 

3.2.3 организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, 
разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических 
разработок по повышению устойчивости опасного промышленного объекта и управ-
лению им; 

3.2.4 - критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию в области тех-
носферной безопасности; применять основные методы, навыки, полученную инфор-
мацию для пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и окружа-
ющей среды; 

3.2.5 - организовывать работу в области обеспечения охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности; разрабатывать планы мероприятий по обеспечению техно-
сферной безопасности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами определения максимально безопасных условий функционирования опас-
ного промышленного объекта; навыками изучения научно-технической, норматив-
ной, производственной информации; отечественного и зарубежного опыта в профес-
сиональной деятельности; 

3.3.2 - навыками поиска нормативно-правовых документов, стандартами в области про-
мышленной безопасности; 

3.3.3 - теоретическими основами, методикой и методологией научных исследований в об-
ласти промышленной безопасности, принципами комплексного применения химиче-
ских, физико- химических и физических методов и подходов в исследовании опасно-
стей для пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

3.3.4 - основами планирования и организации работ по созданию систем обеспечения про-
мышленной безопасности на промышленных предприятиях.

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа    

 

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  6 ЗЕ (216 ч.)
 

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование у будущих бакалавров современных знаний и развитие ком-

петенций в области теории и практики экономики и менеджмента труда. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теории и методических основ экономики безопасности труда; 

2.2 - изучение и освоение методов оценки экономической эффективности мероприятий 
по охране труда; 

2.3 - изучение и освоение методов достижения экономической эффективности мероприя-
тий по охране труда; 

2.4 - изучение теории и методических основ трудоохранного менеджмента; 

2.5 - изучение и освоение методов организации охраны труда;

2.6 - изучение и освоение методов обеспечения безопасности труда; 

2.7 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобре-
тённых знаний для профессионального выполнения функций. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профес-
сиональной и социальной деятельности 

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-
тивности результатов профессиональной деятельности 

ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гума-
нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - законы и методы экономических, математических и социальных наук, используемые 
в области охраны труда; 

3.1.2 - методы определения экономического ущерба от неудовлетворительного состояния 
охраны труда; 

3.1.3 - методы определения экономической эффективности мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда; 

3.1.4 - нормативныо-правовые акты по охране труда и трудоохранному менеджменту;

3.1.5 - методы организации работы по охране труда на предприятии; 

3.1.6 - методы обеспечения безопасности труда;

3.1.7 - методы оценки и контроля состояния охраны труда;

3.1.8 - методы планирования и реализации трудоохранных мероприятий. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать законы и методы экономических, математических и социальных наук 

в области охраны труда; 

3.2.2 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и со-
циальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов 
определения экономического ущерба от неудовлетворительного состояния охраны 
труда; 

 



 

3.2.3 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и со-
циальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов 
определения экономической эффективности мероприятий, направленных на улучше-
ние условий труда; 

3.2.4 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и со-
циальных наук, организационно-управленческие навыки при применении норматив-
но-правовых актов по охране труда и трудоохранному менеджменту; 

3.2.5 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и со-
циальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов ор-
ганизации работы по охране труда на предприятии;

3.2.6 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и со-
циальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов 
обеспечения безопасности труда; 

3.2.7 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и со-
циальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов 
оценки и контроля состояния охраны труда; 

3.2.8 - использовать основы экономических знаний, экономических, математических и со-
циальных наук, организационно-управленческие навыки при реализации методов 
планирования и реализации трудоохранных мероприятий. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - законами и методами экономических, математических и социальных наук, исполь-

зуемыми в области охраны труда; 

3.3.2 - методами определения экономического ущерба от неудовлетворительного состоя-
ния охраны труда; 

3.3.3 - методами определения экономической эффективности мероприятий, направленных 
на улучшение условий труда; 

3.3.4 - нормативныо-правовыми  актами по охране труда и трудоохранному менеджменту;
3.3.5 - методами организации работы по охране труда на предприятии; 
3.3.6 - методами обеспечения безопасности труда;
3.3.7 - методами оценки и контроля состояния охраны труда;
3.3.8 - методами планирования и реализации трудоохранных мероприятий. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  8 ЗЕ (288 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у обучаюищхся навыков взаимодействия со сложными системами 

технических и природных комплексов в результате производственной деятельности 
людей. Программа обучения включает общий обзор принципов и методов защиты 
биосферы от загрязнения, организацию природоохранной деятельности, систему ме-
роприятий по снижению техногенной нагрузки на биосферу. 

2.ЗАДАЧИ
 



 

2.1 создание таких методов и средств формирования и управления природно-
техническими системами, которые бы обеспечивали их функционирование, не нару-
шая механизмов саморегуляции объектов биосферы и естественного баланса приро-
дообразующих геосфер. В связи с этим стоит задача проработать обширный круг ин-
женерно-прикладных вопросов, формирующих необходимую базу знаний современ-
ного бакалавра: 

2.1.1 - роль предприятий в загрязнении окружающей среды (ОС);

2.1.2 - виды производственных загрязнителей ОС и их характеристики; 

2.1.3 - малоотходные технологии и ресурсосберегающая техника как основа оптимального 
сочетания экологических, экономических, социальных интересов общества; 

2.1.4 - методы очистки выбросов в атмосферу от загрязняющих веществ; 

2.1.5 - современные технологии очистки производственных и бытовых сточных вод;

2.1.6 - способы целесообразного выбора техники защиты окружающей среды; 

2.1.7 - методы расчёта эффективности очистки выбросов, сбросов. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасно-
сти

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основные задачи по обеспечению безопасности человека;

3.1.2 опасности среды обитания;

3.2 Уметь: 
3.2.1 организовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды; 

3.2.2 идентифицировать основные опасности среды в области профессиональной деятель-
ности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 способностью планировать и реализовывать работу исполнителей по решению прак-

тических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

3.3.2 способами и технологиями защиты окружающей среды

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоя-
  
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль "Без-
опасность технологических процессов и производств"      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)
 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - формирование знаний, умений и навыков по пользованию нормативными правовы-

ми документами, определяющими порядок проведения специальной оценки условий 
труда и сертификацию работ в области охраны труда, средств и методов измерений 
факторов производственной среды и трудового процесса. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - освоение теоретических знаний и практических навыков для проведения специаль-

ной оценки условий труда инструментальными, лабораторными и эргономическими 
методами исследований; 

2.2 - формирование умений и навыков использования ее результатов в целях сертифика-
ции в области охраны труда, планирования и проведения мероприятий по охране и 
условиям труда в соответствии с действующими нормативно-правовыми документа-
ми. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина, свободы и ответственности) 

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 

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-
тивности результатов профессиональной деятельности 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - законодательные и нормативные правовые акты, содержащие требования охраны и 
гигиены труда; 

3.1.2 - классификацию вредных и опасных производственных факторов и их влияние на 
организм человека; 

3.1.3 - методы измерения факторов производственной среды и трудового процесса;

3.1.4 - источники вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса; 

3.1.5 - методы идентификации опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ);

3.1.6 - методы количественной оценки условий труда, тяжести и напряженности трудового 
процесса; 

3.1.7 - порядок и процедуру проведения специальной оценки условий труда; 

3.1.8 - организационные, технические и экономические основы разработки мероприятий по 
снижению опасных и вредных производственных факторов на производстве. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - комплексно оценивать источники опасных и вредных факторов производственной 

среды, их количество и значимость; 
 



 

3.2.2 - применять методы количественного анализа для определения интенсивности воз-
действия ОВПФ на работающих; 

3.2.3 - формулировать общую стратегию и принципы обеспечения безопасности;

3.2.4 - пользоваться нормативной правовой документацией в области гигиены труда для 
целей специальной оценки условий труда, разработки мероприятий по охране труда и 
проведения сертификации в области охраны труда; 

3.2.5 - использовать средства измерения для определения показателей факторов производ-
ственной среды и трудового процесса; 

3.2.6 - использовать компьютерные программные средства для обработки результатов спе-
циальной оценки условий труда. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

3.3.2 - методами обеспечения безопасности среды обитания;

3.3.3 - понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности. 

Изучение заканчивается зачётом
Виды учебной лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ЭКОНОМИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование у будущих бакалавров современных знаний и развитие ком-

петенций в области теории и практики экономики природопользования. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение взаимосвязи хозяйственной деятельности общества и качества окружаю-

щей природной среды; 

2.2 - изучение теории и современных подходов в управлении охраной природы;

2.3 - изучение и освоение методов оценки эколого-экономической эффективности при-
родоохранных мероприятий; 

2.4 - изучение и освоение методов стоимостной оценки природных ресурсов; 

2.5 - изучение и освоение методов определения платежей за использование природных 
ресурсов и загрязнение окружающей среды в РФ; 

2.6 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобре-
тённых знаний для профессионального выполнения функций. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-
тивности результатов профессиональной деятельности 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

й 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - основы экономических знаний при оценке эффективности результатов профессио-
нальной деятельности в обеспечении безопасности технологических процессов и 

3.1.2 - методы оценки эколого-экономической эффективности энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий, обеспечивающей безопасность технологических процессов и произ-

3.1.3 - методы стоимостной оценки природных ресурсов, используемых в производстве;

3.1.4 - методы оценки эколого-экономической эффективности природоохранных меропри-
ятий, обеспечивающих техносферную безопасность. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

профессиональной деятельности в обеспечении безопасности технологических про-
цессов и производств; 

3.2.2 - использовать методы оценки эколого-экономической эффективности энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий, обеспечивающей безопасность технологических про-
цессов и производств, организовывать, планировать и реализовывать работу испол-
нителей по их применению для решения практических задач обеспечения безопасно-
сти человека в окружающей среде; 

3.2.3 - использовать методы оценки эколого-экономической эффективности природо-
охранных мероприятий, организовывать, планировать и реализовывать работу ис-
полнителей по их применению для решения практических задач обеспечения без-
опасности человека в окружающей среде. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - основами экономических знаний при оценке эффективности результатов професси-

ональной деятельности в обеспечении безопасности технологических процессов и 
производств;

3.3.2 - методами оценки эколого-экономической эффективности энерго- и ресурсосбере-
гающих технологтй; 

3.3.3 - методами стоимостной оценки природных ресурсов, используемых в производстве; 

3.3.4 - методами оценки эколого-экономической эффективности природоохранных меро-
приятий. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ТРУДОВОЕ ПРАВО

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование у будущих бакалавров техносферной безопасности представ-

лений о современном развитии науки трудового права, тенденциях проводимых в 
стране экономических реформ и совершенствованиях на их основе нового трудового 
законодательства. 

 



 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение законодательства в области трудового права;

2.2 - раскрытие целей и задач трудового права, основных понятий и разделов трудового 
кодекса; 

2.3 - усвоение содержания основных норм трудового права, их значение и применение;

2.4 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобре-
тённых знаний для профессионального выполнения функций. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина, свободы и ответственности) 

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-
ния задач обеспечения безопасности объектов защиты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия, термины, теории трудового права;  права и обязанности работни-
ков, работодателей по охране труда;виды ответственности за нарушение требований 
безопасности и гигиены труда; 

3.1.2 - действующую систему нормативно-правовых актов в области обеспечения безопас-
ности и гигиены; 

3.1.3 - систему государственного управления и контроля РФ в области техногенной без-
опасности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - работать с законодательной литературой в области безопасности и гигиены труда и 

применять государственные нормативные требования охраны труда при разработке 
локальных нормативных актов; 

3.2.2 - анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам локальных норма-
тивных актов по охране труда, изменения законодательства в сфере охраны труда, 
пользоваться справочными информационными базами данных, содержащими доку-
менты и материалы по охране труда; 

3.2.3 - использовать законы и подзаконные правовые акты для решения задач обеспечения 
безопасности объектов защиты: планировать мероприятия по контролю за соблюдени-
ем требований охраны труда и применять методы осуществления контроля (наблюде-
ние, анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструмента-
рий 

3.3 Владеть: 
3.3.1 -компетенциями гражданственности и методами осуществления контроля за соблюде-

нием законодательства в области охраны труда; 

3.3.2 - методами обеспечения наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, 
содержащим государственные нормативные требования охраны труда в соответствии 
со спецификой деятельности работодателя; 

3.3.3 - навыками разработки и переработки проектов локальных нормативных актов, обес-
печивающих создание и функционирование системы управления охраной труда; под-
готовки предложений в разделы коллективного договора, соглашения по охране труда 
и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда. 

Изучение заканчивается зачётом
Виды учебной лекции, практические занятия, самостоятельная работа 



 

     
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 получение специальных знаний в области надзора и контроля в сфере безопасности, 

способствующих профессиональному росту. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 приобрести теоретические знания и практические умения в области надзора и кон-

троля в сфере безопасности; 

2.2 ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения без-
опасности; 

2.3  сформировать способности пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасно-
сти человека и природной среды в техносфере; 

2.4 изучить органы надзора и контроля в РФ; их функции и задачи; 

2.5  изучить cистему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

2.6 изучить права работников органов надзора и контроля в области техносферной кон-
троля в области техносферной безопасности; 

2.7 научиться понимать ответственность за нарушение требований в области техносфер-
ной безопасности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью работать самостоятельно 
ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-

личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-
ния задач обеспечения безопасности объектов защиты 

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различно-
го назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 нормативно-правовые акты в области надзора и контроля в сфере безопасности;

3.1.2 методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на 
человека и природную среду. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения без-

опасности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности раз-

рабатываемой техники; 



 

3.3.2 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-
сферной безопасности; 

3.3.3 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 
природной среды в техносфере; 

3.3.4 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 изучение медико-биологические особенностей воздействия среды обитания человека, 

а также особенности возникновения профессиональных и производственно обуслов-
ленных заболеваний в современных производственных условиях и общие принципы 
их профилактики. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 выявление причинно-следственных связей и факторов, порождающих экологически и 

производственно обусловленные, профессиональные заболевания; 

2.2 предупреждение вышеперечисленных заболеваний на основе анализа, моделирования 
и прогнозирования неблагоприятных ситуаций в среде обитания человека; 

2.3 защита людей от экологически и производственно обусловленных заболеваний путем 
снижения техногенных и природных нагрузок со стороны среды обитания, а также 
использования лечебно-профилактических мероприятий; информационное обеспече-
ние и образование по вопросам гигиены окружающей среды. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 факторы риска,показатели изменения здоровья населения; приемы первой помощи и 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

3.1.2 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер воздей-
ствия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 
от них (системы обеспечения безопасности человека, принципы установления ПДУ 
воздействия вредных и опасных факторов, физические критерии и принципы уста-
новления норм. 

 



 

3.2 Уметь: 
3.2.1 идентифицировать основные опасности среды обитания человека; оценивать риск их 

реализации; выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения ком-
фортных условий жизнедеятельности; 

3.2.2 пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания; анализиро-
вать качественные и количественные характеристики опасных и вредных факторов; 
разрабатывать санитарно-гигиенические требования к технологиям, техническим из-
делиям, оборудованию, производственным помещениям; проводить эколого-
гигиеническую экспертизу с учетом государственных нормативных актов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 приемами первой помощи и способами защиты в чрезвычайных ситуациях;

3.3.2 методами обеспечения безопасности опасных и вредных факторов производственной 
среды. 

Изучение заканчивается экзаменом
Виды учебной лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»        

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 дать обучающимся необходимые основные знания в области теории надежности тех-

нических систем, анализа, оценки и регулирования технического, и техногенного 
экологического риска; 

1.2 сформировать научно-методическую базу для дальнейшего изучения прикладных 
направлений безопасности технологических процессов и производств. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных понятий и показателей надежности технических систем, методов, 

моделирования и оценки; 

2.2 усвоение основных понятий и методов анализа и регулирования технического, и эко-
логического техногенного риска. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле-
мого риска 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия теории надежности, методы оценки надежности; основные причи-
ны, методики прогнозирования и предупреждения аварий и катастроф на производ-
стве, основные виды техногенного риска, определение приемлемого риска. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 Определять характеристики надежности элементов и изделий, оценивать надежность 

систем, показатели риска на производстве. 

3.3 Владеть: 
 



 

3.3.1 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружаю-
щей среды, требованиями к безопасности технических регламентов; методы оценки 
надежности и риска технических систем и технических объектов в целом. 

Изучение дисциплины     заканчивается зачётом
Виды учебной     лекции, практические занятия, самостоятельная работа
     
 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у выпускника научного мировоззрения, представления о характере 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду и методы 
защиты от них. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 ознакомиться со структурой системы обеспечения техносферной безопасности,

2.2 рассмотреть функции и элементы системы экологического сопровождения хозяй-
ственной деятельности; 

2.3 ознакомиться со структурой, целями и инструментами системы управления экологи-
ческой безопасностью, 

2.4 изучить систему управления ГОЧС,

2.5 изучить методические и правовые основы управление охраной труда. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-
личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-
ния задач обеспечения безопасности объектов защиты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

3.1.2 понятийно-терминологический аппарат в области безопасности; 

3.1.3 основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в ЧС;
3.1.4 основные принципы анализа и моделирования надёжности техниче-ских систем и 

определения приемлемого риска; 

3.1.5 действующую систему нормативно-правовых актов в области техно-сферной без-
опасности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 идентифицировать основные опасности среды обитания человека; оценивать риск их 

реализации; 



 

3.2.2 выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 

3.2.3 применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 
обитания; прогнозировать. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками работы с законодательными и правовыми актами в области техногенной 

безопасности; 

3.3.2 требованиями к безопасности технических регламентов и способами, и технологиями 
защиты в чрезвычайных ситуациях; 

3.3.3 методологией обеспечения безопасной среды обитания и методами оценки техноген-
ной безопасности. 

Изучение заканчивается экзаменом
Виды учебной лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  0 ЗЕ (328 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного исполь-

зования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохране-
ния и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей жизни и профессиональной деятельности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии лич-

ности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни; 

2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-
новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование пси-
хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмож-
ностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-
ленности к будущей профессии и быту; 

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-
культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни и физической культуры) 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта; 

3.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

3.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

3.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально- личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни; 

3.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; 

3.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творче-
ской деятельности по формированию здорового образа жизни. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 
уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональ-
ной деятельности; 

3.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении социальных и профессиональных задач; 

3.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского само-
совершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной соци-
ально-культурной и профессиональной деятельности;

3.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования.

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  практические занятия
   

 

ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1  - формирование у будущих бакалавров современных знаний и развитие компетенций 

в области теории и практики экологии природных ресурсов и подходами в управле-
нии охраной природы. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - ознакомить с теорией и современными подходами в управлении охраной природы;

2.2 - ознакомить студентов с законами природопользования;



 

2.3 - формировать систему знаний о воздействии антропогенных факторов на состояние 
природных ресурсов; 

2.4 - изучить и освоить методы по стоимостной оценки природных ресурсов; 

2.5 - изучить состояние, запасы, перспективы использования всех групп ресурсов регио-
на, России, глобальные ресурсы; 

2.6 - формировать систему знаний о влиянии экологических факторов на здоровье чело-
века; 

2.7 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобре-
тённых знаний для профессионального выполнения функций. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценно-
сти культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасно-
сти

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - методы экологической регламентации хозяйственной деятельности; основы охраны 
окружающей среды. 

3.1.2 - основные методические подходы к оценке биосоциальной сущности потребностей 
человека; 

3.1.3 - пороги эксплуатации естественных ресурсов и пределы воздействия на природные 
процессы; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - оценивать ситуацию, пользоваться нормативно-технической и правовой документа-

цией по вопросам эксплуатации естественных ресурсов и пределам воздействия на 
природные процессы; 

3.2.2 - самостоятельно определять соответствие всех видов потребностей человека относи-
тельно пределов ресурсообеспеченности;

3.2.3 - организовать мероприятия по вопросам экологической регламентации хозяйствен-
ной деятельности и охране окружающей среды.

3.3 Владеть: 
3.3.1 -законодательными и правовыми актами в области эксплуатации естественных ресур-

сов и пределов воздействия на природные процессы;
3.3.2 - современными методами оценки ресурсообеспеченности с учетом актуальности ис-

пользованных методов оценки природных ресурсов;
3.3.3 - способностью организовать мероприятия по экологической регламентации хозяй-

ственной деятельности и охране окружающей среды.
Изучение дисциплины заканчивается зачётом
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   
 



 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование конкретного представления о регионах России, которые, имея 

определённую специфику, обладают единством и целостностью составляющих ее 
элементов, на приобретение навыков регионоведческого анализа и приемов владения 
картами. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - познакомить обучающихся с понятием «регионоведение», «процессы регионализа-

ции», «этнокультурные процессы», основными категориями регионоведения; 

2.2 - изучить представления региональной интеграции, ее причины и роли; 

2.3 - научить студентов составлению регионоведческих характеристик различных регио-
нов. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к при-

нятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасно-
сти

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные методы исследования окружающей среды с целью выявления ее возмож-
ностей и ресурсовс учётом особенностей развития регионов РФ; 

3.1.2 - цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды с учётом 
политико-географических, социально-экономических, демографических и конфесси-
ональных факторы регионализма; 

3.1.3 - основные проблемы техносферной безопасности в регионах РФ. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - разрабатывать и реализовывать способы исследования окружающей среды с целью 

выявления ее возможностей и ресурсов с учётом особенностей развития регионов РФ;

3.2.2 - пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей 
среды с учётом особенностей развития регионов РФ; 

3.2.3 - находить решения в области защиты от опасностей техногенного характера с учётом 
политико-географические, социально-экономические, демографический и конфессио-
нальный факторы регионализма. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопро-

сы сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приори-
тетов в жизни и деятельности с учётом особенностей развития регионов РФ; 



 

3.3.2 - методами пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и окружа-
ющей среды; 

3.3.4 - навыками реализации целей и задач обеспечения безопасности человека и окружа-
ющей среды. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

аннотация дисциплины (модуля) 

 Учебный план Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»    

 Квалификация бакалавр
 Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование у студентов системного экологического мировоззрения, 

научного понимания основных принципов, факторов и закономерностей устойчивого 
развития биосферы Земли и человеческой цивилизации. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - основными характеристиками системного кризиса человеческой цивилизации; 

2.2 - современными представлениями о регулятивном потенциале биосферы, факторах 
его дестабилизации и регресса;

2.3 - типами взаимоотношений между обществом и биосферой, их последствиями; 

2.4 - понятиями, концепциями, проектами устойчивого развития человеческого общества 
и окружающей среды. 

2.5  - обучение общим подходам к оценке устойчивости состояния и потенциала развития 
региональной антропоэкологической системы по природно-экологическим, демогра-
фическим, социально-экономическим критериям. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-
ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценно-
сти культуры, науки, производства, рационального потребления) 
ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 
потребность и способность обучаться) 
ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-
личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - антропологические основания культуры и социокультурные ценности, влияющие на 
развитие личности (в том числе моральные и правовые нормы); 

3.1.2 - содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и тех-
нологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятель-
ности; 

3.1.3 - основные признаки и характеристики системного кризиса человеческой цивилиза-
ции; 



 

3.1.4 - современные представления о регулятивном потенциале биосферы, факторах его 
дестабилизации и регресса;

3.1.5 - типы взаимоотношений между обществом и биосферой, их последствия; 

3.1.6 - содержание понятий «устойчивость», «устойчивое развитие»; 

3.1.10 - понятия, концепции, проекты устойчивого развития человеческого общества, этно-
социальных сообществ и окружающей среды. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в обла-

сти естественно-научных дисциплин; 

3.2.2 - применять элементы эколого-экономического анализа в создании энерго-и ресурсо-
сберегающих технологий; 

3.2.3 - оценивать сбалансированность или несбалансированность общественного развития;

3.2.4 - оценивать системно с позиций социальной экологии устойчивость развития объек-
тов разных уровней; 

3.2.5 - анализировать и устанавливать иерархию стран, макрорегионов, регионов, городов 
по экологическим критериям; 

3.2.6 - анализировать и устанавливать иерархию стран, макрорегионов, регионов, городов 
по показателям экономического развития; 

3.2.7 - анализировать и устанавливать иерархию стран, макрорегионов, регионов, городов 
по показателям социального развития; 

3.2.8 - анализировать и устанавливать иерархию стран, макрорегионов, регионов, городов 
по показателям демографического развития. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - пониманием ценности культуры, науки, производства, рационального потребления;

3.3.2 - компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 
науки, производства, рационального потребления); навыками исследования социаль-
ноэкологических, социокультурных и этических проблем в современном обществе;  

3.3.3 - анализировать и оценивать социально-значимые явления и процессы; 

3.3.4 - организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной дея-
тельности, организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

3.3.5 - общими подходами и методами оценки устойчивости состояния и потенциала раз-
вития локальной, региональной и глобальной антропоэкологических систем по при-
родно- экологическим, демографическим, социально-экономическим критериям. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

 

СОЦИОМЕТРИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - формирование у студентов цельного представления о закономерности и социальной 

обусловленности рождаемости, смертности, брачности и прекращения брака, воспро-
изводства супружеских пар и семей, воспроизводства населения в целом как единства 
этих процессов; 

1.2 - освоение методик исследования изменения возрастно-половой, брачной и семейной 
структур населения, взаимосвязь демографических процессов и структур, а также за-
кономерности изменения общей численности населения и семей, как результата вза-
имодействия этих явлений. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 – усвоение студентами теоретического и фактологического материала, овладение 

умениями и навыками самостоятельной работы по изучению демографических про-
цессов; 

2.2 – изучение теоретических положений, обеспечивающих понимание особенностей де-
мографической ситуации в стране и мире и тенденций её изменения; 

2.3 – изучение методов проведения расчетов, демографических показателей и использо-
вания их при анализе демографической ситуации в стране или регионе; 

2.4 – приобретение знаний в области социологического анализа демографических про-
цессов и семейного поведения; 

2.5 – изучение половозрастных и этнических характеристик клиентов социальной рабо-
ты, выявление этносоциальных аспектов жизни населения страны и региона. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью исполь-
зования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерант-

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 

ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гума-
нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представи-
телей тех или иных социальных групп; 

3.1.2 - методики исследования, используемые в современной демографии и социометрии;

3.1.3 - математический аппарат, необходимый для решения задач и обработки данных со-
циометрии и демографии. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, куль-

турные особенности представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти раз-
личия; 

3.2.2 -  обоснованно выбирать методы исследования учитывая специфику социометрии, как 
совокупности диагностических методов, приемов изучения конкретных особенностей 
взаимодействия в малых группах, локализованных в пространстве и времени; 

3.2.3 - применять знания математики, естественнонаучных, дисциплин для анализа и обра-
ботки результатов в социометрии. 



 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуа-
ций в процессе профессиональной деятельности; 

3.3.2 - основами наукоемких технологий, применяемых в решении проблем информацион-
ного поиска в сфере проблем демографии и социологии; 

3.3.3 - навыками использования теоретических основ базовых разделов математики, есте-
ственнонаучных, гуманитарных и экономических дисциплин при решении задач со-
циометрии и экономико-демографических моделей. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В ТЕХНОСФЕРЕ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»        

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование у будущих бакалавров современных знаний и развитие ком-

петенций в области теории и практики использования математико- статистических 
методов анализа информации, получаемой в экологических исследованиях. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение и освоение методов теории вероятностей;

2.2 - изучение и освоение методов математической статистики;

2.3 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобре-
тённых знаний для профессионального выполнения функций. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-8: способностью работать самостоятельно 
ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные законы теории вероятностей и математической статистики; 

3.1.2 - методы теории вероятностей и математической статистики. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - самостоятельно использовать основные законы теории вероятностей и математиче-

ской статистики при решении профессиональных задач; 

3.2.2 - самостоятельно использовать методы теории вероятностей и математической стати-
стики при решении профессиональных задач. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - основными законами теории вероятностей и математической статистики при реше-

нии профессиональных задач; 



 

3.3.2 - методами теории вероятностей и математической статистики при решении профес-
сиональных задач. 

Изучение заканчивается экзаменом
Виды учебной лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
     
 

ОСНОВЫ АНАЛИЗА ТЕХНОГЕННОГО РИСКА 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 получение студентами прочных теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти оценки и управления рисками объектов и процессов техносферы. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических и методологических основ системного анализа, моделирова-

ния и управления рисками систем и процессов; 

2.2 изучение теоретических основ разработки и внедрения систем управления рисками;

2.3 освоение методов количественной и качественной оценки рисков; 

245 изучение действующих систем управления рисками.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллек-
тиве

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле-
мого риска 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - методы измерения уровней опасностей в среде обитания;

3.1.2 - методы обработки результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;

3.1.3 - методы прогнозирования возникновения и развития негативных воздействий;

3.1.4 - методы оценки последствий негативных воздействий;

3.1.5 - методы определения опасных, чрезвычайно опасных зон, и зон приемлемого риска;

3.1.6 - профессиональные функции в области анализа техногенного риска. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - проводить измерения уровней опасностей в среде обитания методами оценки рис-

3.2.2 - проводить обработку результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;

3.2.3 - выполнять профессиональные функции в области анализа техногенного риска при 
работе в коллективе; 

3.2.4 - прогнозировать возникновение и развитие негативных воздействий; 

3.2.5 - оценивать последствия негативных воздействий;

3.2.6 - определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, и зоны приемлемого риска.

3.3 Владеть: 



 

3.3.1 - методами измерения уровней опасностей в среде обитания; 

3.3.2 - методами обработки результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;

3.3.3 - методами прогнозирования возникновения и развития негативных воздействий;

3.3.4 - методами оценки последствий негативных воздействий;

3.3.5 - методами определения опасных, чрезвычайно опасных зон, и зон приемлемого рис-
ка. 

3.3.6 - навыками выполнения профессиональных функций в области анализа техногенного 
риска при работе в коллективе. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

 

ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств"      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

экспертизы и улучшения условий труда на предприятии, оценки соответствия их 
нормативным данным, а также обеспечения работающих СИЗ, компенсациями и 
льготами за вредные условия труда и проведения аттестации работников по охране 
труда; подготовка бакалавров к профессиональной деятельности в области техно-
сферной безопасности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - освоение теоретических знаний и практических навыков для проведения работ по 

экспертизе условий труда, планирования и проведения мероприятий по охране и 
условиям труда; 

2.2 - формирование умений и навыков проведения процедуры по сертификации работ в 
области охраны труда; 

2.3 - обучение приемам проведения работ по аттестации персонала. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воз-
действий на человека и окружающую среду 

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различ-
ного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - нормативно-методическую базу экспертизы условий труда и аттестации персонала;

3.1.2 - права и обязанности работников и работодателей, льготы и компенсации;

3.1.3 - унифицированные системы документации и практические приемы проведения экс-
пертизы условий труда и аттестации персонала; 



 

3.1.4 - порядок проведения экспертизы условий труда и аттестации персонала; 

3.1.5 - законодательные и нормативные правовые акты, содержащие требования охраны и 
гигиены труда. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - организовать проведение экспертизы условий труда и аттестации персонала;

3.2.2 - работать самостоятельно и принимать решения в пределах своих полномочий по 
экспертизе условий труда и аттестации персонала; 

3.2.3 - использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к бу-
дущей профессиональной деятельности; 

3.2.4 - применять свои знания на практике;

3.2.5 - правильно оформлять документы по экспертизе условий труда и аттестации персо-
нала. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - законодательными и правовыми актами в области экспертизы условий труда и атте-

стации персонала; 

3.3.2 - понятийно-терминологическим аппаратом в области экспертизы условий труда и 
аттестации персонала; 

3.3.3 - навыками проведения экспертизы условий труда и аттестации персонала;

3.3.4 - способами и методами проведения экспертизы условий труда и аттестации персона-

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ЭРГОНОМИКА И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
"Безопасность технологических процессов и производств"     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - формирование у студентов современных представлений о средствах воздействия на 

физические и функциональные состояния человека для создания мотивации и стиму-
ляции его к безопасному труду; привитие навыков управления безопасной трудовой 
деятельностью. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - формирование умения и навыков психологического анализа условий труда с пози-

ций оценки риска; 

2.2 - формирование умений и навыков разрешения профессиональных проблем и кон-
фликтных ситуаций в области управления охраной труда; 

2.3 - овладение языком и понятийным аппаратом психологии безопасности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни и физической культуры) 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

й



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - теоретические основы психологии безопасности труда и основные эргономические 
требования рациональной взаимосвязи человека с машиной; 

3.1.2 - адаптационные возможности человеческого организма физиологического и психо-
логического характера в его трудовой деятельности; 

3.1.3 - гигиенические, антропометрические, физиологические и психологические требова-
ния к управлению машинами; 

3.1.4 - организационные основы безопасности различных производственных процессов в 
чрезвычайных ситуациях; 

3.1.5 - роль «человеческого» фактора в причинно-следственном анализе аварийных ситуа-

3.1.6 - основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности;

3.1.7 - современную технологию и технику в области техносферной безопасности;

3.1.8 - мероприятия по защите человека в техносфере;

3.1.9 - способы реализации на практике мероприятий по защите человека в техносфере.

3.2 Уметь: 
3.2.1 - проводить разработку мероприятий, отвечающих принципам эргономичности и без-

опасности труда на рабочих местах; 

3.2.2 - применять принципы мотивирования персонала на безопасный труд; 

3.2.3 - проводить оценку влияния стрессовых ситуаций на работоспособность и давать ре-
комендации по повышению психологической устойчивости человека; 

3.2.4 - проводить оценку роли «человеческого» фактора при работе повышенной опасно-

3.2.5 - применять необходимые меры для защиты человека в техносфере; 

3.2.6 - оценивать эффективность внедряемых мероприятий;

3.2.7 - анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия объек-
тов на человека; 

3.2.8 - проводить сравнительный анализ методик оценки опасности объектов; 

3.2.9 - оценивать эффективность новых систем обеспечения безопасности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методами минимизации факторов риска в трудовой деятельности человека в обла-

сти эргономичности объектов и безопасности труда; 

3.3.2 - теоретическими основами психологии безопасности труда и основами эргономики;

3.3.3 - способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных си-

3.3.4 - навыками работы с информацией из различных источников для решения професси-
ональных и социальных задач; 

3.3.5 - использовать знания психологии человека с целью установления причин, привед-
ших к негативным последствиям на производстве; 

3.3.6 - навыками формирования у рабочего коллектива установки на безопасный труд;

3.3.7 - методами оптимизации факторов тяжести и напряженности трудового процесса с 
целью уменьшения факторов риска; 

3.3.8 - навыками реализации мероприятий по защите человека в конкретных чрезвычайных 
ситуациях; 

3.3.9 - методами создания безопасных условий труда на рабочих местах; 

3.3.10 - глубокими всесторонними знаниями в области безопасности в техносфере;

3.3.11 - навыками оценки опасности объектов для человека и среды обитания. 



 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - формирование необходимых навыков, позволяющих ориентироваться в множестве 

законодательных и нормативных правовых актах по охране труда и промышленной 
безопасности, как международного, так и внутригосударственного значения; обуче-
ние организации работ по управлению охраной труда на предприятиях. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - сформировать у студентов четкое представление о иерархии законодательных и 

нормативных правовых документов в области системы управления охраной труда; 

2.2 - закрепить понятие – системы управления охраной труда в РФ; 

2.3 - обучить методам организации работ по обеспечению охраны труда на предприятии.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-
тивности результатов профессиональной деятельности 

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в об-
ласти обеспечения безопасности 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-
ния задач обеспечения безопасности объектов защиты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - экономические основы оценки эффективности результатов профессиональной дея-
тельности; 

3.1.2 - действующую систему нормативно-правовых актов в области обеспечения безопас-
ности и управления охраной труда; 

3.1.3 - методы организации, планирования и реализации работы исполнителей по решению 
практических задач обеспечения безопасности человека; 

3.1.4 - нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности объектов защиты.

3.2 Уметь: 
3.2.1 - собирать, анализировать, систематизировать, применять информацию при проведе-

нии экономической оценки эффективности результатов профессиональной деятель-

3.2.2 - ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 
безопасности, управления охраной труда; 

3.2.3 - организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 



 

3.2.4 - применять нормативную документацию для системы управления охраной труда.

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками использования экономических знаний при оценке эффективности резуль-

татов профессиональной деятельности; 

3.3.2 - методами обеспечения безопасности среды обитания;

3.3.3 - навыками организации, планирования и реализации работы исполнителей по реше-
нию практических задач обеспечения безопасности человека; 

3.3.4 - способностью ориентироваться в основных законодательных и нормативных право-
вых актах в области управления охраной труда. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1  - формирование у выпускника представления об основных технических решениях в 

области защиты окружающей среды от промышленных загрязнений. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучить методологические подходы и основные принципы расчетов и проектирова-

ния систем обеспечения безопасности, основ проектирования сооружений для очист-
ки воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов; 

2.2 - научиться применять основные принципы создания систем экологической безопас-
ности в профессиональной деятельности; 

2.3 - научиться выполнению расчетов основных технологических параметров систем 
обеспечения экологической безопасности техногенных объектов; 

2.4 - получить навыки использования методов фундаментальных и прикладных есте-
ственно- научных дисциплин в профессиональной деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - методологические подходы и основные принципы расчетов и проектирования си-
стем обеспечения безопасности; 

3.1.2 - основы проектирования сооружений механической очистки пылегазовых выбросов, 
химической очистки отходящих газов, термического обезвреживания отходящих га-

3.1.3 - основы проектирования сооружений механической, физико-химической, биохими-
ческой очистки сточных вод; 

3.1.4 - основы проектирования сооружений механической, физико-химической, биохими-
ческой, термической подготовки и переработки техногенных отходов. 

3.2 Уметь: 



 

3.2.1 - пользоваться научной, справочной и нормативной литературой в сфере обеспечения 
экологической безопасности; 

3.2.2 - применять основные принципы создания систем экологической безопасности в 
профессиональной деятельности; 

3.2.3 - осуществлять выбор технологической схемы очистки отходящих газов, сточных 
вод, переработки техногенных отходов в зависимости от их состава, свойств и объе-

3.2.4 - выполнять расчеты основных технологических параметров систем обеспечения эко-
логической безопасности техногенных объектов. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками применения нормативно-правовой и методической базы, основных тех-

нологических разработок при проектировании систем обеспечения экологической 
безопасности техногенных объектов; 

3.3.2 - умениями использовать методы фундаментальных и прикладных естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной деятельности; 

3.3.3 - навыками разработки проектной документации и грамотного составления заданий 
на проектирование; 

3.3.4 - приемами комплексной технико-экономической оценки и обоснования проектных 
решений. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

ВАЛЕОЛОГИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование представления о закономерностях сохранения здоровья в фи-

зических, психических, социальных, нравственных аспектах и формирования здоро-
вого образа жизни, что является основанием для практической деятельности, направ-
ленной на сохранение и укрепление здоровья. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 приобретение знаний, умений, позволяющих разрабатывать модели и методы оценки 

и прогнозирования состояния здоровья; 

2.2 формирование системы знаний о взаимосвязях физического, психического и соци-
ального здоровья человека и общества и о здоровом образе жизни и его основопола-
гающих признаках; 

2.3 разрабатывать и реализовывать индивидуальные оздоровительные программы, оце-
нивать эффективность оздоровительных мероприятий; 

2.4 способствование формированию бережного отношения к своему здоровью и здоро-
вью окружающих. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни и физической культуры) 



 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 соблюдать нормы здорового образа жизни;

3.1.2 основные цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды;

3.1.3 работу исполнителей по решению задач обеспечения безопасности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 сохранять здоровье, здоровый образ жизни и физической культуры; 

3.2.2 пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей 
среды; 

3.2.3 организовать работу исполнителей по решению задач обеспечения безопасности.

3.3 Владеть: 
3.3.1 знаниями по соблюдению норм здорового образа жизни и физической культуры;

3.3.2 - знаниями по пропаганде целей и задач обеспечения безопасности человека и окру-
жающей среды; 

3.3.3 способностью организовать работу исполнителей по решению практических задач 
обеспечения безопасности. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 изучение комфортных условий жизнедеятельности в техносфере, которые создаются 

обеспечением оптимальных параметров освещения, микроклимата и состава воздуха 
производственных и бытовых помещений; ознакомление с методами и устройствами, 
применяемыми при защите рабочей среды от негативного воздействия этих парамет-
ров. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 получение теоретических знаний и практических навыков для: 

2.2 - разработки санитарно-гигиенических требований к производственному освещению;

2.3 - нормировании и расчете оптимального естественного и искусственного освещения;

2.4 - разработки санитарно-гигиенических требований к параметрам микроклимата и со-
става воздуха в производственных помещениях; 

2.5 - расчета, проектирования и монтажа систем отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха в помещениях. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью исполь-
зования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерант-

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окру-
жающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воз-
действий на человека и окружающую среду 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль кор-
поративных норм и стандартов; о социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

3.1.2 - знать законодательную и иную нормативную базу по управлению охраной труда, и 
безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

3.1.3 - нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружаю-
щую среду. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельно-

сти; работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей различных социальных общностей в про-
цессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать 

3.2.2 - использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 
безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

3.2.3 - определять нормативные уровни негативных воздействий на человека и окружаю-
щую среду. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоци-

ональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудниче-
ству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфлик-
ты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью; 

3.3.2 - знаниями по организации ОТ, ООС и безопасности в ЧС; понятийно-
терминологическим аппаратом в области обеспечения комфортных условий труда; 

3.3.3 - способностью определения нормативных уровней негативных воздействий факто-
ров, обеспечивающих косфортные условия трудовой деятельности на человека и 
окружающую среду. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)  

 

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование современных знаний и развитие компетенций в области со-

знательного владения экологическими знаниями, которые могли бы стать основой 
решения реальных экологических проблем в общественной жизни и на производстве, 
ориентиром в выборе поведения в быстро меняющихся условиях социо-природного 
окружения. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - формировать представление о России как стране, на территории которой представ-

лены несколько различных природных зон; 

2.2 - формировать представление о свойствах и особенностях организации различных 
биомов России; 

2.3 - развить представление об экосистемах как о целостных системах, в которых тесно 
взаимосвязаны живые и неживые компоненты; 

2.4 -  познакомить с основными проблемами, связанными с антропогенным воздействием 
на биомы России; 

2.5 - формировать представление об особенностях хозяйственной и природоохранной 
деятельности человека на территории различных природных зон России; 

2.6 - формировать целостное представление об экологических проблемах регионов, о 
причинах их возникновения и влияния на окружающую среду и на человека; 

2.7 - изучить и освоить пути и механизмы решения региональных проблем. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-7: владением культурой безопасности и риско-риентированным мышлением, при 
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасно-
сти

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - критерии безопасности и сохранения окружающей среды, которые рассматриваются 
в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

3.1.2 -роль экологических факторов в вопросах решения глобальных, региональных и ло-
кальных проблем, связанных с взаимоотношениями природы и общества; 

3.1.3 - основные глобальные, региональные и локальные проблемы состояния окружаю-
щей среды. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - оценить и анализировать ситуацию и выявлять причинно-следственные связи между 

деятельностью человека и состоянием окружающей среды в регионах; 

3.2.2 -  самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структу-
рированной для выполнения профессиональной деятельности; 

3.2.3 - анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на среду 
обитания 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - технологиями применения базовых знаний при решении прогностических задач по 

безопасности и сохранению окружающей среды; 



 

3.3.2 - способами планирования и организации мероприятий по экологической регламен-
тации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды и методами защиты 
человека и природной среды от опасностей; 

3.3.3 - методами решения основных проблем техносферной безопасности. 

3.3.4  

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

аннотация дисциплины (модуля) 

 Учебный план Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»    

 Квалификация бакалавр
 Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - формирование у бакалавров базовых теоретических знаний об основах явления ра-

диоактивности, истории его открытия, видах и последствиях радиационного воздей-
ствия на организм человека и окружающую природную среду. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - сформировать системные знания обучающихся в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

2.2 - привить и закрепить базовые навыки обеспечения радиационной безопасности пер-
сонала и населения в ситуациях планируемого, аварийного и существующего облуче-
ния; 

2.3 - изучить природу техногенной радиоактивности окружающей среды и её влияние на 
здоровье населения; 

2.4 - изучить нормы радиационной безопасности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-15: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

йОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в обла-
сти обеспечения безопасности 

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-
личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - методы и средства защиты населения вблизи проживания с РОО и производственно-
го персонала в условиях ЧС от возможных последствий радиационной аварии на РОО;

3.1.2 - нормативные правовые акты для решения задач обеспечения радиационной безопас-
ности объектов защиты, нормативную документацию в области охраны населения, 
персонала и окружающей среды; 

3.1.3 - организационные основы безопасности различных производственных процессов в 
ЧС. 

3.2 Уметь: 



 

3.2.1 - работать с основными средствами индивидуальной и коллективной защиты населе-
ния, рабочих и служащих в условиях ЧС; 

3.2.2 - ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения ра-
диационной безопасности; 

3.2.3 - использовать знания организационных основ безопасности различных производ-
ственных процессов в ЧС. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методологией и общими методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварии на РОО; 

3.3.2 - знаниями законодательных и нормативных документов в области обеспечения ради-
ационной безопасности и радиационного контроля; 

3.3.3 - навыками организационных основ безопасности различных производственных про-
цессов в чрезвычайных ситуациях. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
 

НОРМИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование у будущих бакалавров современных знаний и развитие компе-

тенций в области решения задач по определению допустимых экологических воздей-
ствий и нагрузок на экологические системы и окружающую природную среду с целью 
снижения и устранения неблагоприятных последствий. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение системы нормирования в области охраны окружающей среды как важней-

шего механизма охраны окружающей среды, экологических систем, человека и его 
среды обитания от антропогенных воздействий; 

2.2 - раскрытие основных положений правовых и нормативных актов, регламентирующих 
установление и реализацию отдельных элементов, система нормирования в области 
охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

2.3 - изучение особенностей установления гигиенических нормативов качества отдельных 
объектов окружающей среды: атмосферный воздух, вода водные объекты и почва; 

2.4 - изучение особенностей установления экологических нормативов качества и норма-
тивов воздействия на объекты окружающей среды; 

2.5 - усвоение принципов и методов установления экологических нормативов воздействия 
объектов хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 

2.6 - выработка умения анализировать источники загрязнения объектов окружающей сре-
ды, определять нормативы предельно-допустимых воздействий (выбросов, сбросов и 
других), обосновывать размеры санитарно-защитных зон; 

2.7 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобре-
тённых знаний для профессионального выполнения функций. 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в обла-
сти обеспечения безопасности 

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздей-
ствий на человека и окружающую среду 

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-
батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - современную систему и состояние экологического нормирования в области охраны 
окружающей среды; виды норм и нормативов качества окружающей среды и воздей-
ствия на окружающую среду; методологические особенности разработки и установле-
ния экологических, санитарно-гигиенических и иных нормативов окружающей среды;

3.1.2 - определение допустимых экологических воздействий и нагрузок на окружающую 
природную среду в локальном и глобальном масштабе; 

3.1.3 - основные программные средства, используемые при нормировании воздействия.

3.2 Уметь: 
3.2.1 - выполнять расчеты нормативов предельно допустимых выбросов; размеров санитар-

но- защитных зон; нормативов предельно допустимых сбросов; 

3.2.2 - определять необходимую эффективность мероприятий по достижению нормативов 
предельно-допустимых выбросов и сбросов; определять нормативы образования и 
классы опасности отходов, лимиты на их размещение; 

3.2.3 - определение нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую сре-
ду. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методами расчета загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и выбора при-

оритетных загрязнителей; 

3.3.2 - методами определения предельно допустимых выбросов и предельно допустимых 
сбросов; 

3.3.3 - анализом и прогнозом опасностей в среде обитания.

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа    

 
ПРОМЫШЛЕННАЯ АКУСТИКА 

аннотация дисциплины (модуля) 

 Учебный план Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль "Без-
опасность технологических процессов и производств"     

 Квалификация бакалавр
 Общая трудоемкость 4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ознакомление с методами и устройствами, применяемыми при защите среды обита-

ния от негативного воздействия шумов; подготовка специалистов к участию в прове-
дении научно- исследовательских и проектно-конструкторских работах, направлен-
ных на создание новых методов и систем контроля производственного и городского 

 



 

2.ЗАДАЧИ
2.1 получение теоретических знаний и практических навыков для: 

2.2 - выявления причин высоких уровней шума, создаваемого производственным обору-
дованием и другими источниками на селитебной территории; 

2.3 - выбора и расчета средств снижения шума. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 организационно-управленческими навыками в профессиональной деятельности по 
обеспечению безопасности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 методами обеспечения безопасности среды обитания; понятийно-терминологическим 

аппаратом в области обеспечения безопасности. 

Изучение заканчивается экзаменом
Виды учебной лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятель-

ная работа      

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ БЖД 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 знакомство с современными специализированными информационными технологиями 

управления безопасностью жизнедеятельности, а также тенденциями и направления-
ми их развития; 

1.2 знакомство с основами организации эффективных современных информационных 
систем, проблемами и перспективами их применения в области управления безопас-
ностью жизнедеятельности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение сущности, области применения, направления развития информационных 

технологий в управлении БЖД; 

2.2 назначение и возможности глобальных и локальных компьютерных сетей; 

2.3 применение баз данных; 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользо-
ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными сред-

ствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией 
из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и техноло-
гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гума-
нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 о современных специализированных информационных технологиях управления без-
опасностью жизнедеятельности, а также тенденцих и направлених их развития; 

3.1.2 об основах организации эффективных современных информационных систем, про-
блемах и перспективах их применения в области управления безопасностью жизнеде-
ятельности; 

3.1.3 об основных методах проектирования информационных систем различного уровня;

3.2 Уметь: 
3.2.1 основы сетевых компьютерных технологий и телекоммуникаций; 

3.2.2 основы Интернет/Интранет технологий;

3.2.3 основы технологий баз данных;

3.2.4 основы технологий обеспечения информационной и физической безопасности;

3.2.5 основы технологий накопления, хранения и обработки больших массивов информа-
ции и обеспечения доступа к ним; 

3.2.6 основы организации высокопроизводительных вычислений;

3.2.7 основы технологий анализа и тематической обработки данных экологического мони-
торинга, включая технологии оперативного космического мониторинга системы ат-
мосфера-подстилающая поверхность. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 эффективного использования современных телекоммуникационных систем;

3.3.2 использования Интернет-технологий в части применения базовых и специализиро-
ванных Интернет-сервисов; 

3.3.3 использования основных технологий обеспечения информационной безопасности;

3.3.4 использования технологий накопления, хранения и обработки больших массивов ин-
формации и обеспечения доступа к ним; 

3.3.5 использования компьютерных технологий анализа и тематической обработки данных 
экологического мониторинга, включая технологии оперативного космического мони-
торинга системы атмосфера-подстилающая поверхность. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   



 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - ознакомление с методами и устройствами, применяемыми при защите среды обита-

ния от негативного техногенного воздействия; 

1.2 - подготовка специалистов к участию в проведении научно-исследовательских и про-
ектно- конструкторских работах, направленных на создание новых методов и систем 
защиты человека и среды обитания. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - получение теоретических знаний и практических навыков для выбора и расчета си-

стем защиты среды обитания, а также эксплуатации экобиозащитной техники. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при ко-
тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - вопросы безопасности и сохранения окружающей среды и рассматривать их в каче-
стве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

3.1.2 - способы и технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воз-
действия; методы и технику обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию в области без-

опасности и сохранения окружающей среды; 

3.2.2 - анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защи-
ты среды обитания. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - культурой безопасности и рискориентированным мышлением, с приоритетным рас-

смотрением вопросов безопасности и сохранения окружающей среды в жизни и дея-
тельности человека; 

3.3.2 - методами разработки систем защиты среды обитания от воздействия технологиче-
ских процессов, производств; методиками проведения испытаний сред защитных си-
стем и их эксплуатации. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
     



 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧС

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производст»"     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - формирование теоретических знаний выпускника в области обеспечения безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях природного и техносферного характера; 

1.2 - защита населения и персонала в чрезвычайных ситуациях, формирование практиче-
ских навыков через решения задач по обеспечению безопасности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - усвоение знаний о сущности, предмете и объекте изучения, структуре и направле-

ниях дисциплины «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»; 

2.2 - обучение мероприятиям по защите населения и персонала в чрезвычайных ситуаци-

2.3 - обучение знаниям об основных средствах индивидуальной и коллективной защиты 
от чрезвычайных ситуаций; 

2.4 - владение методами мониторинга и прогнозирования возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций; 

2.5 - владение базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;

2.6 - формирование культуры безопасного поведения;

2.7 - обучение методам анализа рисков;

2.8 - развитие навыков применения профессиональных знаний для обеспечения безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях; 

2.9 - формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

2.10 - развитие навыков аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 
безопасности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-
ния задач обеспечения безопасности объектов защиты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - методы организации, планирования и реализации работы исполнителей по решению 
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

3.1.2 - нормативно-правовые и организационные основы защиты объектов экономики от 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

3.1.3 - методы прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций на производстве и раз-
рабатывать мероприятия по защите населения и персонала в чрезвычайных ситуаци-

 



 

3.1.4 - методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики, их тех-
нических систем в чрезвычайных ситуациях и способы повышения их устойчивости; 

3.1.5 - основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ и последо-
вательность их выполнения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

3.2.2 - применять нормативную документацию для оценки безопасности объекта защиты;

3.2.3 -  использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности с возмож-
ным использованием справочной литературы и нормативно-правовой базы; 

3.2.4 - прогнозировать развитие ЧС;

3.2.5 - организовывать выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;

3.2.6 - применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников.

3.3 Владеть: 
3.3.1 - навыками организации, планирования и реализации работы исполнителей по реше-

нию практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

3.3.2 - способностью ориентироваться в основных законодательных и нормативно - право-
вых актах в области обеспечения безопасности объектов защиты. 

3.3.3 - способностью самостоятельно выполнять мероприятия по предупреждению и ликви-
дации ЧС, взаимодействуя с отраслевыми и территориальными структурами; 

3.3.4 -  способностью организовать и проводить локализацию и ликвидацию ЧС техногенно-
го характера и проведению спасательных работ при ЧС природного и техногенного ха-
рактера, в том числе в условиях современных вызовов и угроз. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа
   

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
       
  Квалификация бакалавр
  Общая трудоемкость  4 ЗЕ (144 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является формирование современных знаний и развитие компетенций в области техни-

ко-экономического анализа защитных мероприятий в промышленности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение теории и методических основ проведения технико-экономического анализа 

защитных мероприятий в промышленности; 

2.2 - изучение и освоение методов определения технико-экономической эффективности 
защитных мероприятий в промышленности; 

2.3 - изучение и освоение методов проведения технико-экономического анализа проекти-
руемых защитных мероприятий в промышленности; 

2.4 - изучение и освоение методов выбора и расчета показателей технико-экономической 
эффективности альтернативных защитных мероприятий; 



 

2.5 - формирование у будущих бакалавров навыков творческого использования приобре-
тённых знаний для профессионального выполнения функций. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в обла-
сти обеспечения безопасности 

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружа-
ющей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности в про-
мышленности; 

3.1.2 - основы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах промышленности; 

3.1.3 - организационные, научные и методические основы проведения технико-
экономического анализа инженерных решений; 

3.1.4 - основы методологии технико-экономического анализа, необходимые для квалифици-
рованного решения возникающих задач; 

3.1.5 - тенденции в области технико-экономического совершенствования современной ин-

3.1.6 - современные условия финансирования инновационных инженерных и технологиче-
ских решений; 

3.1.7 - показатели технико-экономической эффективности альтернативных инженерных ре-
шений. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - использовать нормативно-правовые акты при разработке и технико-экономическом 

анализе мероприятий по обеспечению безопасности в промышленности; 

3.2.2 - формулировать цели и задачи разработки мероприятий по обеспечению безопасности 
в промышленности; 

3.2.3 - использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и без-
опасности в чрезвычайных ситуациях на объектах при разработке и технико- экономи-
ческом анализе мероприятий по обеспечению безопасности в промышленности; 

3.2.4 - использовать на практике методы определения технико-экономической эффективно-
сти мероприятий по обеспечению безопасности в промышленности; 

3.2.5 - проводить технико-экономический анализ проектируемых инженерных решений по 
обеспечению безопасности в промышленности; 

3.2.6 - выбирать и рассчитывать показатели технико-экономической эффективности альтер-
нативных инженерных решений по обеспечению безопасности в промышленности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методологией проведения технико-экономического анализа мероприятий по обеспе-

чению безопасности в промышленности; 

3.3.2 - практическими навыками технико-экономического анализа мероприятий по обеспе-
чению безопасности в промышленности. 

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
   

 



 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЭВМ В ТЕХНОСФЕРЕ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль "Без-
опасность технологических процессов и производств"        

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  5 ЗЕ (180 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование у будущих бакадавров по техносферной безопасности современных 

знаний и представлений о роли ЭВМ, способах применения ЭВМ в обработке данных 
наблюдений и исследовании технологических и природных систем. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических основ и методов компьютерной обработки и анализа данных 

при исследовании технологических и природных систем. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и техноло-
гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йВ результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основные математические методы для решения задач обработки данных на ЭВМ; 
программную реализацию этих методов с использованием стандартных прикладных 
пакетов; 

3.1.2 методы проведения и планирования экспериментов, обобщения и обработки экспери-
ментальных данных. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 реализовать математические решения на ЭВМ с использованием стандартных про-

граммных пакетов; 

3.2.2 применять методы планирования, проведения и обработки данных экспериментов;

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками использования средств вычислительной техники для математических и ин-

женерных расчетов; 

3.3.2 навыками планирования и проведения наблюдений и измерений, их обработки и 
формулировки выводов. 

Изучение  заканчивается экзаменом
Виды учебной  лабораторные работы, самостоятельная работа 
     

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»        

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  5 ЗЕ (180 ч.)
 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 состоит в получении студентами прочных теоретических знаний и практических 

навыков в области оценки и управления рисками объектов и процессов техносферы. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение теоретических и методологических основ системного анализа, моделирова-

ния и управления рисками систем и процессов; 

2.2 изучение теоретических основ разработки и внедрения систем управления рисками;

2.3 освоение методов количественной и качественной оценки рисков; 

245 изучение действующих систем управления рисками.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-
батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуа-

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле-
мого риска 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - методы измерения уровней опасностей в среде обитания;

3.1.2 - методы обработки результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;

3.1.3 - методы прогнозирования возникновения и развития негативных воздействий;

3.1.4 - методы оценки последствий негативных воздействий;

3.1.5 - методы определения опасных, чрезвычайно опасных зон, и зон приемлемого риска.

3.2 Уметь: 
3.2.1 - проводить измерения уровней опасностей в среде обитания методами оценки рис-

3.2.2 - проводить обработку результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;

3.2.3 - прогнозировать возникновение и развитие негативных воздействий; 

3.2.4 - оценивать последствия негативных воздействий;

3.2.5 - определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, и зоны приемлемого риска.

3.3 Владеть: 
3.3.1 - методами измерения уровней опасностей в среде обитания; 

3.3.2 - методами обработки результатов измерения уровней опасностей в среде обитания;

3.3.3 - методами прогнозирования возникновения и развития негативных воздействий;

3.3.4 - методами оценки последствий негативных воздействий;

3.3.5 - методами определения опасных, чрезвычайно опасных зон, и зон приемлемого рис-
ка. 

Изучение заканчивается экзаменом
Виды учебной лабораторные работы, самостоятельная работа 
  



 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

аннотация рабочей программы практики

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессиональной 

деятельности. Учебно-ознакомительная практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности основывается 
на теоретических знаниях и практических навыках, приобретённых студентами в хо-
де изучения базовых дисциплин соответствующего направления подготовки. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретённых студен-

тами в предшествующий период теоретического обучения; 

2.2 - формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных под-
разделений в организациях разли-ного профиля, а также стиле профессионального 
поведения и культуры безопасности; 

2.3 - приобретение практического опыта работы в команде;

2.4 - подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, 
в том числе профильных дисциплин; 

2.5 - формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоя-
тельного формулирования выводов по полученным результатам собственных расче-
тов; 

2.6 - освоение работы с разнообразными источниками информации. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 
потребность и способность обучаться) 

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью исполь-
зования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерант-

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользо-
ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными сред-

ствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией 
из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

ПК-21: способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-
исследовательского коллектива 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 механизмы развития познавательного, творческого и профессиональные интересы 
личности; 

3.1.2 эмоциональные и волевые особенности психологии личности; 

3.1.3 сущность и значение информации в современном обществе;

3.1.4 источники и мир опасностей, их влияния на человека и природу, видов и критерий 
оценки опасностей; 

3.1.5 о профессиональной деятельности.

3.2 Уметь: 
3.2.1 организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-познавательной де-

ятельности; 

3.2.2 применять формы и методы общения и сотрудничества;

3.2.3 использовать основные программные средства при решении профессиональных и со-
циальных задач; 

3.2.4 демонстрировать способность и готовность к описанию опасностей, к достижению 
состояния безопасности человека, техносферы и природы; 

3.2.5 решать задачи в области техносферной безопасности на уровне научно-
исследовательской деятельности в составе научно-исследовательского коллектива. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками формулирования собственных ценностных ориентиров по отношению к 

изучаемым предметам и осваиваемым сферам деятельности; 

3.3.2 навыками сотрудничества с другими людьми;

3.3.3 навыками использования глобальных информационных ресурсов при решении про-
фессиональных и социальных задач; 

3.3.4 навыками контроля за соблюдением требований промышленной, экологической без-
опасности и охраны труда; 

3.3.5 навыками установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающего 
успешную работу в научно-исследовательском коллективе. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом с оценкой
Виды учебной работы:  самостоятельная работа
   

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

аннотация рабочей программы практики

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование научно-исследовательских компетенций для осуществления профес-

сиональной деятельности в области энерго- и ресурсосберегающие процессов в хими-
ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - знакомство обучающихся с направлениями перспективных научных исследований, 

современными методами и оборудованием; 



 

2.2 - приобретение навыков по выполнению простейших операций в научно-
исследовательских лабораториях; 

2.3 - закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изуче-
нии дисциплин; 

2.4 - выбор направления научно-исследовательской работы с учетом личностных прио-

2.5 - знакомство со специальной литературой и другой научно-технической информаци-
ей, достижениями отечественной и зарубежной науки и техники в области научного 
направления; 

2.6 - развитие умений, навыков сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме НИР, постановка цели, объекта, предмета, задач, 
гипотезы исследования. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасно-
сти

ПК-20: способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, прини-

мать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

ПК-21: способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-
исследовательского коллектива 

ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гума-
нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ПК-23: способностью применять на практике навыки проведения и описания исследо-
ваний, в том числе экспериментальных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 понятивный аппарат в области техногенных опасностей;

3.1.2 специфику научно-исследовательских разработок;

3.1.3 современные способы и средств коммуникации;

3.1.4 законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач; 

3.1.5 основы проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных;

3.1.6 способы, средства и методы применения на практике навыков проведения и описания 
исследований, в том числе экспериментальных. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 демонстрировать способность и готовность к описанию опасностей, к достижению 

состояния безопасности человека, техносферы и природы; 

3.2.2 систематизировать полученной в ходе исследования информации; 

3.2.3 решать задачи в области техносферной безопасности на уровне научно-
исследовательской деятельности в составе научно-исследовательского коллектива; 

3.2.4 пользоваться основными методами и приемами математики, естественных, гумани-
тарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

3.2.5 использовать оборудование, приборы и материалы для проведения исследователь-
ских, в том числе экспериментальных работ; 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками ориентирования в основных проблемах техносферной безопасности;



 

3.3.2 навыками поиска и анализа научно-исследовательской литературы; 

3.3.3 навыками совместной деятельности в группе;

3.3.4 навыками использования современных технологий исследования в области есте-
ственных, гуманитарных и экономических наук; 

3.3.5 навыками проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных.

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом с оценкой
Виды учебной работы:  , самостоятельная работа
   

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

аннотация рабочей программы практики

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  3 ЗЕ (108 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 - изучение работы отдела охраны труда и промышленной безопасности; его функций 

и основных задач, работы кабинета по охране труда, системы управления охраной 
труда на предприятии, работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
отопления производственных и вспомогательных помещений; 

1.2 - формирование и закрепление профессиональных знаний в области техносферной 
безопасности; 

1.3 - изучение структуры производства и основных технологических процессов, функци-
онирования служб производственной, пожарной безопасности, охраны труда; 

1.4 - изучение производственного опыта, приобретение организаторских навыков рабо-
ты. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - закрепление знаний по изученным курсам;

2.2 - изучение принципов действия, назначения, конструктивного исполнения основного 
и вспомогательного оборудования, условий технического обслуживания; 

2.3 - составление принципиальной технологической схемы основного и вспомогательно-
го производства; 

2.4 - принятие технологических решений, которые следует включить в основу выпускной 
квалификационной работы; 

2.5 - ознакомление с экономическими, правовыми, организационными механизмами 
управления природоохранной деятельностью, промышленной безопасностью. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-
личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-
ния задач обеспечения безопасности объектов защиты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



 

3.1 Знать: 
3.1.1 организацию системы безопасности на объектах экономики в чрезвычайных ситуаци-

3.1.2 методы и способы выполнения профессиональных задач;

3.1.3 систему российского законодательства в области техносферной и промышленной 
безопасности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 использовать знания организационных основ безопасности различных производ-

ственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

3.2.2 возглавлять работу небольшого коллектива;

3.2.3 понимать значение законности и правопорядка в современном обществе, особенности 
правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками организации обучения рабочих и служащих требованиям безопасности;

3.3.2 навыками моделирования вариантов выполнения профессиональных задач;

3.3.3 навыками применения законодательных и правовых актов в области пожарной, про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом с оценкой
Виды учебной работы:  самостоятельная работа
   

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

аннотация рабочей программы практики

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль
«Безопасность технологических процессов и производств»       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  6 ЗЕ (216 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 формирование профессиональных компетенций и подготовка к выполнению ВКР.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на предди-

пломную практику, календарным планом, формой представления отчетных материа-
лов и обеспечивающих - выполнение планируемых в компетентностном формате ре-

2.2 - оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень 
освоения заданного перечня компетенций; 

2.3 - подготовка и проведение защиты полученных результатов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обита-
ния с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергети-

ческого воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле-
мого риска 

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различ-
ного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



 

3.1 Знать: 
3.1.1 механизмы воздействия опасностей на человека;

3.1.2 уровни приемлемого риска, методов анализа риска;

3.1.3 действующую систему нормативных правовых актов в области техносферной без-
опасности, надзора и контроля на объектах экономики; 

3.2 Уметь: 
3.2.1 оценивать степень поражения человека при воздействии на него различных опасных 

и вредных факторов производственной среды; 

3.2.2 определять зоны воздействия вредных и опасных факторов на реципиентов с различ-
ной вероятностью поражения; 

3.2.3 пользоваться нормативными правовыми актами при осуществлении надзора и кон-
троля в сфере техносферной безопасности. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками работы в области оценки опасностей, воздействующих на человека, обору-

дование, окружающую природную среду; 

3.3.2 навыками оценки риска; 

3.3.3 навыками организации обучения рабочих и служащих требованиям безопасности.

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом с оценкой
Виды учебной работы: самостоятельная работа
  
 

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы требованиям ФГОС по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность». 

2.ЗАДАЧИ
2.1 оценка степени и уровня освоения обучающимся образовательной программы, харак-

теризующая его подготовленность к самостоятельному выполнению определенных 
видов    профессиональной    деятельности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни и физической культуры) 

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценно-
сти культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина, свободы и ответственности) 



 

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 
потребность и способность обучаться) 

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью исполь-
зования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерант-

ОК-6: способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 
готовностью к использованию инновационных идей 

ОК-7: владением культурой безопасности и риско-риентированным мышлением, при 
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-8: способностью работать самостоятельно 

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий

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 при-

нятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-12: способностью использования основных программных средств, умением пользо-
ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными сред-

ствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией 
из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

ОК-13: владением письменной и устной речью на русском языке, способностью исполь-
зовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания 

понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из 
иностранных языков 

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профес-
сиональной и социальной деятельности 

ОК-15: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

йПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окру-
жающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности раз-
личных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-
ния задач обеспечения безопасности объектов защиты 

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воз-
действий на человека и окружающую среду 

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обита-
ния с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергети-

ческого воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле-
мого риска 



 

ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасно-
сти

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 основные нормы здорового образа жизни;

3.1.2 нормы и традиции в своей деятельности, личностном и общекультурном развитии;

3.1.3 права и обязанности гражданина;

3.1.4 основ теории самоорганизации;

3.1.5 формы и методы общения и сотрудничества;

3.1.6 методы и способы выполнения профессиональных задач;

3.1.7 законов развития природы и общества;

3.1.8 нормы профессиональной деятельности;

3.1.9 нормы профессиональной деятельности;

3.1.10 основные принципы, способы и методы познания окружающей действительности;

3.1.11 основы философии; 

3.1.12 сущность и значение информации в современном обществе;

3.1.13 русский язык и культуру речи;

3.1.14 нормы профессиональной деятельности;

3.1.15 классификацию аварий, катастроф, стихийных бедствий;

3.1.16 действующую систему нормативных правовых актов в области техносферной без-
опасности; 

3.1.17 организацию системы безопасности на объектах экономики в чрезвычайных ситуаци-

3.1.18 системы российского законодательства в области техносферной и промышленной 
безопасности; 

3.1.19 источники негативного воздействия на человека и природную среду на объектах эко-

3.1.20 основы рационального природопользования;

3.1.21 уровни приемлемого риска, методов анализа риска;

3.1.22 понятивный аппарат в области техногенных опасностей.

3.2 Уметь: 
3.2.1 подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических ка-

честв; 

3.2.2 активно использовать богатство и уникальность отечественной и зарубежной культу-
ры, ее достижения в различных сферах; 

3.2.3 применять нормативные правовые акты в качестве регулятивов профессиональной и 
личной деятельности; 

3.2.4 организовывать планирование, анализ,самооценку своей учебно-познавательной дея-
тельности; 

3.2.5 применять формы и методы общения и сотрудничества;

3.2.6 собирать и систематизировать разнообразную информацию из многочисленных ис-
точников; 

3.2.7 рассматривать вопросы безопасности и сохранения окружающей среды в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

3.2.8 организовывать собственную деятельность;
 



 

3.2.9 принимать организационно-управленческие решения в пределах своих полномочий;

3.2.10 взаимодействовать с окружающим миром и людьми;

3.2.11 использовать приемы и методы философии в целях абстрактного и критического 
мышления; 

3.2.12 использовать основные программные средства при решении профессиональных и со-
циальных задач; 

3.2.13 строить устные контакты в ситуациях повседневного общения, в том числе на ино-
странном языке; 

3.2.14 применять организационно-управленческие навыки в профессиональной и социаль-
ной деятельности; 

3.2.15 ориентироваться в причинно-следственных связях протекания аварий катастроф, 
стихийных бедствий природного и техногенного характера; 

3.2.16 пользоваться нормативными правовыми актами при осуществлении надзора и кон-
троля в сфере безопасности; 

3.2.17 использовать знания организационных основ безопасности различных производ-
ственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

3.2.18 понимать значение законности и правопорядка в современном обществе; 

3.2.19 правильно оценить соответствие или несоответствие нормативных уровней допусти-
мых негативных воздействий на человека и природную среду на практике; 

3.2.20 оценить степень поражения человека при воздействии на него различных опасных и 
вредных факторов производственной среды; 

3.2.21 определить зоны воздействия вредных и опасных факторов на реципиентов с различ-
ной вероятностью поражения; 

3.2.22 демонстрировать способность и готовность к описанию опасностей, к достижению 
состояния безопасности человека, техносферы и природы. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками физического самосовершенствования;

3.3.2 навыкаим ценностно-смысловой ориентации;

3.3.3 навыками построения нормативного правого пространства в сфере профессиональ-
ной деятельности; 

3.3.4 навыками формулирования собственных ценностных ориентиров по отношению к 
изучаемым предметам и осваиваемым сферам деятельности; 

3.3.5 навыками сотрудничества с другими людьми;

3.3.6 навыками моделирования вариантов выполнения профессиональных задач;

3.3.7 навыками обладания и применения риск-ориентированного мышления; 

3.3.8 навыками самостоятельной работы;

3.3.9 навыками правильного выбора средств, способов и методов принятия решений;

3.3.10 навыками познания окружающей действительности;

3.3.11 навыками разрешения сложных, конфликтных или непредсказуемых ситуаций;

3.3.12 навыками использования глобальных информационных ресурсов при решении про-
фессиональных и социальных задач; 

3.3.13 навыками грамотного построения устной и письменной речи; 

3.3.14 навыками применения на практике приемов и методов организации профессиональ-
ной и социальной деятельности; 



 

3.3.15 навыками применения способов и приемов защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

3.3.16 навыками организации обучения рабочих и служащих требованиям безопасности;

3.3.17 навыками организации обучения рабочих и служащих требованиям безопасности;

3.3.18 навыками применения законодательных и правовых актов в области пожарной, про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

3.3.19 навыками использования методов определения нормативных уровней допустимых 
негативных воздействий на человека и природную среду на практике; 

3.3.20 навыками работы в области оценки опасностей;

3.3.21 навыками оценки риска; 

3.3.22 навыками ориентирования в основных проблемах техносферной безопасности.

Изучение дисциплины  заканчивается экзаменом
Виды учебной работы:  лекции, самостоятельная работа
   

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГО-
ТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль «Без-
опасность технологических процессов и производств»      

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  7 ЗЕ (252 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 контроль освоения общекультурных и профессиональных компетенций, определяю-

щих подготовленность бакалавра к решению профессиональных задач, установлен-
ных федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих 
его конкурентоспособности на рынке труда и продолжению образования в магистра-
туре. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной профессио-

нальной деятельности; 

2.2 установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения 
объёма знаний; 

2.3 выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и техноло-
гий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-
тивности результатов профессиональной деятельности 

ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в об-
ласти обеспечения безопасности 



 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллек-
тиве

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполни-
телей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-

йПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для реше-
ния задач обеспечения безопасности объектов защиты 

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-
батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуа-

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле-
мого риска 

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различ-
ного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 

ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасно-
сти

ПК-20: способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, прини-

мать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

ПК-21: способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-
исследовательского коллектива 

ПК-22: способностью использовать законы и методы математики, естественных, гума-
нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ПК-23: способностью применять на практике навыки проведения и описания исследо-
ваний, в том числе экспериментальных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 особенности техники защиты человека и природной среды от опасностей техноген-
ного и природного характера; 

3.1.2 способы и методы эффективности внедряемых инженерно-технических мероприятий;

3.1.3 системы российского законодательства в области техносферной и промышленной 
безопасности; 

3.1.4 источники и мир опасностей, их влияния на человека и природу, виды и критерий 
оценки опасностей; 

3.1.5 современные способы и средства коммуникации;

3.1.6 методы и способы выполнения профессиональных задач;

3.1.7 систему российского законодательства в области техносферной и промышленной 
безопасности; 

3.1.8 источники негативного воздействия на человека и природную среду на объектах эко-

3.1.9 уровни приемлемого риска, методов анализа риска;

3.1.10 об организации надзора и контроля в сфере безопасности, органов государственного 
надзора,их задач, прав и обязанностей; 

3.1.11 понятивный аппарат в области техногенных опасностей;

3.1.12 специфику научно-исследовательских разработок;



 

3.1.13 основы теории этики общения;

3.1.14 законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач; 

3.1.15 основы проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных.

3.2 Уметь: 
3.2.1 подбирать инновационные средства защиты человека и природной среды от опасно-

3.2.2 примененять способы и методы эффективности внедряемых инженерно-технических 
мероприятий; 

3.2.3 понимать значение законности и правопорядка в современном обществе, особенно-
сти правового регулирования будущей профессиональной деятельности; 

3.2.4 демонстрировать способность и готовность к описанию опасностей, к достижению 
состояния безопасности человека, техносферы и природы; 

3.2.5 работать в коллективе; 

3.2.6 формулировать задачи организации собственной деятельности; 

3.2.7 понимать значение законности и правопорядка в современном обществе, особенно-
сти правового регулирования будущей профессиональной деятельности; 

3.2.8 измерять уровни опасностей в среде обитания, обработки полученных результатов, 
составления прогнозов возможного развития ситуации; 

3.2.9 определять зоны воздействия вредных и опасных факторов на реципиентов с различ-
ной вероятностью поражения; 

3.2.10 пользоваться нормативными правовыми актами при осуществлении надзора и кон-
троля в сфере техносферной безопасности; 

3.2.11 демонстрировать способность и готовность к описанию опасностей, к достижению 
состояния безопасности человека, техносферы и природы; 

3.2.12 систематизировать полученную в ходе исследования информацию; 

3.2.13 решать задачи в области техносферной безопасности на уровне научно-
исследовательской деятельности в составе научно-исследовательского коллектива. 

3.2.14 пользоваться основными методами и приемами математики, естественных, гумани-
тарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

3.2.15 применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе 
экспериментальных. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками анализа перспектив развития техники и технологии защиты человека и 

природной среды от опасностей техногенного и природного характера; 

3.3.2 навыками экономической оценки эффективности внедряемых инженерно-
технических мероприятий; 

3.3.3 навыками применения законодательных и правовых актов в области безопасности и 
охраны окружающей среды; 

3.3.4 навыками контроля за соблюдением требований промышленной, экологической без-
опасности и охраны труда; 

3.3.5 навыками установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающего 
успешную работу в коллективе; 

3.3.6 навыками моделирования вариантов выполнения профессиональных задач;

3.3.7 навыками применения законодательных и правовых актов в области пожарной, про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; 



 

3.3.8 навыками использования знаний измерения уровней опасностей в среде обитания, 
обработки полученных результатов, составления прогнозов возможного развития си-
туации на практике; 

3.3.9 навыками оценки риска; 

3.3.10 навыками оценки состояния безопасности на производстве;

3.3.11 навыками ориентирования в основных проблемах техносферной безопасности;

3.3.12 навыками проведения научно-исследовательских разработок; 

3.3.13 навыками совместной деятельности в группе;

3.3.14 навыками решения профессиональных задач с помощью законов и методов матема-
тики, естественных, гуманитарных и экономических наук; 

3.3.15 навыками проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных.

Изучение дисциплины  заканчивается защитой ВКР
Виды учебной работы:  самостоятельная работа
   

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»       

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 является ознакомление студентов с основами НИР, выработки навыков исследова-

тельской работы и подготовить их к написанию рефератов, курсовых и дипломных 
работ, а также к дальнейшей самостоятельной исследовательской деятельности. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 - обеспечение единства образовательного, научного и практического процессов;

2.2 - формирование навыков профессионального мышления путём овладения научными 
методами познания и исследования; 

2.3 - освоение средств и приемов выполнения научно-исследовательских работ;

2.4 - изучение методов и процедур работы с научной информацией, с научной литерату-

2.5 - знакомство с действующими стандартами и правилами подготовки научных руко-
писей к опубликованию; 

2.6 - выработка навыков грамотного изложения результатов собственных научных ис-
следований и способности аргументировано защищать и обосновывать полученные 
результаты. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасно-
сти

ПК-23: способностью применять на практике навыки проведения и описания исследо-
ваний, в том числе экспериментальных 

 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 - основные проблемы техносферной безопасности и основы инженерного экспери-

3.1.2 - методы планирования эксперимента, стандартные методы получения, идентифика-
ции и исследования техносферы, правила обработки и оформления результатов экс-
перимента. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 - идентифицировать основные техносферные опасности, их свойства и характеристи-

ки для накопления и обработки информации; 

3.2.2 - планировать, анализировать и обобщать результаты эксперимента, формулировать 
выводы. 

3.3 Владеть: 
3.3.1 - способностью определять характер воздействия вредных и опасных факторов на че-

ловека и окружающую среду; 

3.3.2 - навыками планирования, анализа и обобщения результатов эксперимента.

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
     

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

аннотация дисциплины (модуля)

  Учебный план  Направление 20.03.01 Техносферная безопасность Профиль 
«Безопасность технологических процессов и производств»     

  Квалификация  бакалавр
  Общая трудоемкость  2 ЗЕ (72 ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в студенче-

ской среде и первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), 
наркомании, табакокурения и других социально-негативных явлений. 

2.ЗАДАЧИ
2.1 повышение уровня информированности обучающихся, в том числе правовой, о по-

следствиях употребления наркотических средств, алкоголя, о воздействии ВИЧ 
(СПИД) на организм; 

2.2 формирование осознания реальных последствий социально-негативных явлений;

2.3 воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и сво-
бод человека, и гражданина, соблюдения законов; 

2.4 формирование норм социального поведения; противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма; 

2.5 воспитание толерантного сознания у обучающихся;

2.6 развитие у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здо-
рового образа жизни и физической культуры) 



 

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью исполь-
зования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерант-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать: 

3.1.1 содержание основных нормативно-правовых документов противодействия социаль-
но- негативным явлениям в РФ; 

3.1.2 методы защиты от социально-негативных явлений;

3.1.3 основные категории, ценности и направления развития современного общества, спо-
собствующие развитию личности и обеспечивающие формирование мировоззрения и 
картины мира, основанной на принципах толерантности. 

3.2 Уметь: 
3.2.1 осознавать последствия в результате нарушения законодательства в сфере террориз-

ма, экстремизма, распространения ВИЧ инфекции и др.; 

3.2.2 умение оценить последствия влияния социально-негативных явлений как на организм 
человека, так и на социальную среду; 

3.2.3 формулировать собственную точку зрения

3.3 Владеть: 
3.3.1 терминологическим аппаратом;

3.3.2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения

3.3.3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов, массовой паники в 
толпе и др. 

Изучение дисциплины  заканчивается зачётом
Виды учебной работы:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
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