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Б1.Б.1 Иностранный язык» 

Дисциплина «Иностранный язык» разработана для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

профиль «Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопас-

ность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана (Б1.Б.1). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часа (12 зачетных 

единиц). Учебным планом предусмотрены практические занятия (288 часов) 

и самостоятельная работа студента (144 часа, в том числе 54 часа на экзамен). 

Дисциплина реализуется на 1 и 2 курсах в 1 – 4 семестрах. Формы контроля 

по дисциплине – зачет (1, 3 семестры), экзамен (2, 4 семестры). 

Дисциплина «Иностранный язык» опирается на знания, полученные в 

средней школе, логически связана с дисциплиной «Риторика и академическое 

письмо» и является фундаментом для изучения дисциплины «Профессио-

нально-ориентированный перевод». 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов навыков 

по межкультурному и межличностному общению на английском языке, ко-

торые включают в себя лексико-грамматические аспекты, основы межкуль-

турной коммуникации, фоновые знания, стратегии общения на английском 

языке в устной и письменной формах. 

Задачи дисциплины: 
 системное развитие у обучающихся всех видов речевой деятельно-

сти на английском языке, которые обеспечивают языковую грамотность; 

 формирование средствами иностранного языка межкультурной 

компетенции как важного условия межличностного, межнационального и 

международного общения; 

 содействие развитию личностных качеств у обучающихся, способ-

ствующие выбору релевантных форм и средств коммуникации, которые по-
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зволяют выбрать конструктивный формат межкультурного и межличностно-

го взаимодействия; 

 получение фоновых знаний, расширяющих кругозор и обеспечи-

вающих успешному общению в интернациональной среде.  

Для успешного изучения дисциплины «Иностранный язык» у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие предварительные компетен-

ции: 

 уровень владения английским языком на уровне не ниже А1 меж-

дународного стандарта; 

 владение нормами родного языка; 

 владение навыками самостоятельного обучения. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенций 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-7) 

владение иностран-
ным языком в устной 
и письменной форме 
для осуществления 
межкультурной и 
иноязычной комму-
никации 

Знает 

 грамматический строй английского языка; 
 особенности межкультурной коммуника-
ции. 

Умеет 

 воспринимать иноязычную речь на слух в 
рамках обыденной коммуникации; 
 выражать свои мысли грамотно, употребляя 
соответствующие грамматические и лексические 
формы, как устно, так и письменно 

Владеет 
навыками осуществления иноязычной коммуника-
ции в письменной форме 

(ОК-20) 

владение письменной 
и устной речью на 
русском языке, спо-
собностью использо-
вать профессиональ-
но-ориентированную 
риторику, владением 
методами создания 
понятных текстов, 
способностью осуще-
ствлять социальное 

Знает 

 слова и выражения в объеме достаточном 
для ежедневной коммуникации в устной и пись-
менной формах 

 стратегии речевой деятельности. 

Умеет 

уверенно пользоваться языковыми средствами в 
основных видах речевой деятельности: говорении, 
восприятии на слух (аудировании), чтении, пере-
воде и письме 

Владеет 
 навыками употребления соответствующих 
языковых средств в осуществлении речевой дея-
тельности; 
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Код и формулировка 
компетенций 

Этапы формирования компетенции 

взаимодействие на 
одном из иностран-
ных языков 

 навыком просмотрового, поискового и ана-
литического чтения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» применяются следующие методы активного обучения: 

дебаты, дискуссии, «мозговой» штурм (brainstorming), метод «круглого сто-

ла», блиц-опрос, ролевая игра, парные и командные формы работы. 
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Б1.Б.2 История 

Дисциплина «История» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов (3 за-

четные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

час.), практические занятия (36 час.) и самостоятельная работа (54 часа, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

Содержание дисциплины «История» охватывает круг вопросов, связан-

ных с историей России в контексте всеобщей истории и предусматривает 

изучение студентами ключевых проблем исторического развития человече-

ства с учетом современных подходов и оценок. Значительное место отводит-

ся сравнительно-историческому анализу сложного исторического пути Рос-

сии, характеристике процесса взаимовлияния Запад-Россия-Восток, выявле-

нию особенностей политического, экономического и социокультурного раз-

вития российского государства. Актуальной проблемой в изучении истории 

является объективное освещение истории XX века, который по масштабно-

сти и драматизму не имеет равных в многовековой истории России и всего 

человечества. В ходе изучения курса рассматриваются факторы развития ми-

ровой истории, а также особенности развития российского государства. Зна-

ние важнейших понятий и фактов всеобщей истории и истории России, а 

также глобальных процессов развития человечества даст возможность сту-

дентам более уверенно ориентироваться в сложных и многообразных явле-

ниях окружающего нас мира понимать роль и значение истории в жизни че-

ловека и общества, влияние истории на социально-политические процессы, 

происходящие в мире.  
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Дисциплина «История» базируется на совокупности исторических дис-

циплин, изучаемых в средней школе. Одновременно требует выработки на-

выков исторического анализа для раскрытия закономерностей, преемствен-

ности и особенностей исторических процессов, присущих как России, так и 

мировым сообществам. Знание исторических процессов является фундамен-

том для изучения таких дисциплин как «Философия», «Правоведение», 

«Экономика» и др. 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование цело-

стного, объективного представления о месте России в мировом историческом 

процессе, закономерностях исторического развития общества. 

Задачи дисциплины: 
 формирование знания о закономерностях и этапах исторического 

процесса; основных событиях и процессах истории России; особенностях ис-

торического пути России, её роли в мировом сообществе; основных истори-

ческих фактах и датах, именах исторических деятелей.  

 формирование умения самостоятельно работать с историческими 

источниками; критически осмысливать исторические факты и события, изла-

гать их, отстаивать собственную точку зрения по актуальным вопросам оте-

чественной и мировой истории, представлять результаты изучения историче-

ского материала в формах конспекта, реферата. 

 формирование навыков выражения своих мыслей и мнения в меж-

личностном общении; навыками публичного выступления перед аудиторией. 

 формирование чувства гражданственности, патриотизма, бережного 

отношения к историческому наследию. 

 воспитывать толерантное отношение расовым, национальным, ре-

лигиозным различиям людей. 

Для успешного изучения дисциплины «История» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 знание основных фактов всемирной истории и истории России; 
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 умение анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 владение культурой мышления, способность синтезировать, анали-

зировать, обрабатывать информацию. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-12) 

владение компетенция-
ми социального взаимо-
действия: способностью 
использования эмоцио-
нальных и волевых осо-
бенностей психологии 
личности, готовностью к 
сотрудничеству, расо-
вой, национальной, ре-
лигиозной терпимости, 
умением погашать кон-
фликты, способностью к 
социальной адаптации, 
коммуникативностью, 
толерантностью 

Знает 

социально-психологические особенности коллек-
тивного взаимодействия; основные характеристи-
ки сотрудничества 

Умеет 

грамотно пользоваться коммуникативной культу-
рой и культурой этико-прикладного мышления, 
способностью к обобщению, анализу, восприятию 
деловой информации 

Владеет 

навыками работы в коллективе, навыками вос-
принимать разнообразие и культурные различия, 
принимать социальные и этические обязательства, 
вести диалог, деловой спор, толерантным воспри-
ятием социальных, этнических и культурных раз-
личий 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История» применяются следующие методы активного обучения: лекцион-

ные занятия: лекция-беседа, проблемная лекция. Практические занятия: ме-

тод научной дискуссии, круглый стол. 
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Б1.Б.3 Философия 

Дисциплина «Философия» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов (3 за-

четные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (54 

часа, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 курсе во 

2 семестре. Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

Дисциплина «Философия» призвана способствовать созданию у сту-

дентов целостного системного представления о мире и месте в нём человека; 

стимулировать потребности к философским оценкам исторических событий 

и фактов действительности; расширять эрудицию будущих специалистов и 

обогащать их духовный мир; помогать формированию личной ответственно-

сти и самостоятельности; развивать интерес к фундаментальным знаниям.  

Курс философии состоит из двух частей: исторической и теоретиче-

ской. В ходе освоения историко-философской части студенты знакомятся с 

процессом смены в истории человечества типов познания, обусловленных 

спецификой культуры отдельных стран и исторических эпох, его закономер-

ностями и перспективами. Теоретический раздел включает в себя основные 

проблемы бытия, познания, человека, культуры и общества, рассматривае-

мые как в рефлексивном, так и в ценностном планах. Дисциплина «Филосо-

фия» опирается на уже изученную дисциплину «История» и является фунда-

ментом для изучения профессиональных дисциплин учебного плана. 

Цель дисциплины: сформировать научно-философское мировоззрение 

студентов на основе усвоения ими знаний в области истории философии и 

изучения основных проблем философии; развивать философское мышление – 

способность мыслить самостоятельно, владеть современными методами ана-
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лиза научных фактов и явлений общественной жизни, уметь делать выводы и 

обобщения. 

Задачи дисциплины: 
 овладеть культурой мышления, способностью в письменной и уст-

ной речи правильно и убедительно оформлять результаты мыслительной дея-

тельности; 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 сформировать способность научно анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, умение использовать основные положения 

и методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных ви-

дах профессиональной и социальной деятельности; 

 приобретать новые знания, используя современные образователь-

ные и информационные технологии; 

 вырабатывать способность использовать знание и понимание про-

блем человека в современном мире, ценностей мировой и российской куль-

туры, развитие навыков межкультурного диалога. 

Для успешного изучения дисциплины «Философия» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 умение выражать мысль устно и письменно в соответствии с грам-

матическими, семантическими и культурными нормами русского языка; 

 владение основным тезаурусом обществоведческих дисциплин. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОК-9) 

владением компетен-
циями ценностно-

смысловой ориентации 

Знает 

 историю развития основных направлений че-
ловеческой мысли; 
 функции современной науки, уровни и мето-
ды научного познания. 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(понимание ценности 
культуры, науки, про-
изводства, рациональ-
ного потребления) Умеет 

 участвовать в научных дискуссиях, высту-
пать с сообщениями и докладами, устного, пись-
менного и виртуального (размещение в информаци-
онных сетях) представления материалов собствен-
ного исследования; 
 применять современные методы научного 
познания. 

Владеет 

культурой мышления; способностью к восприятию, 
анализу, обобщению информации, постановке целей 
и выбору путей их достижения. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Философия» применяются следующие методы активного обучения: 

лекционные занятия – лекция-конференция, лекция-дискуссия. Практические 

занятия – метод научной дискуссии, конференция или круглый стол. 
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Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, профиль «Техносферная безопасность» и входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.4). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 108 часов (3 

зачётные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа 

студента (54 часа). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре. Форма 

контроля по дисциплине – зачет. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» опирается на уже 

изученные дисциплины «История техносферной безопасности», «Медико-

биологические основы безопасности», «Ноксология», «Теория риска» и 

является фундаментом для изучения дисциплин «Системы обеспечения 

техносферной безопасности», «Промышленная экология и безопасность» и 

других. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

решением проблем обеспечения безопасности в системе «человек – среда – 

техника – общество». Включает вопросы защиты человека в условиях 

производственной деятельности от опасных и вредных производственных 

факторов в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, правовые и законодательные аспекты безопасности 

жизнедеятельности. 

Цель дисциплины: вооружение студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками безопасной жизнедеятельности на производстве, в 

быту и в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

происхождения, а также получение основополагающих знаний по 

прогнозированию и моделированию последствий производственных аварий и 

катастроф, разработке мероприятий в области защиты окружающей среды. 
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Задачи дисциплины: 

 овладение студентами методами анализа и идентификации опасно-

стей среды обитания; 

 получение знаний о способах защиты человека, природы, объектов 

экономики от естественных и антропогенных опасностей и способах ликви-

дации нежелательных последствий реализации опасностей; 

 овладение студентами навыками и умениями организации и обес-

печения безопасности на рабочем месте с учетом требований охраны труда. 

Для успешного изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 владение концепциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры); 

 владение компетенциями самосовершенствования (осознание необ-

ходимости, потребность и способность обучаться); 

 способность к познавательной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОК-14) 

владение культурой 
безопасности и рискори-
ентированным мышле-
нием, при котором во-
просы безопасности и 
сохранения окружающей 
среды рассматриваются в 
качестве важнейших 
приоритетов в жизни и 
деятельности 

Знает 

основные понятия, методы, принципы безопасно-
сти при возникновении возможных аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 

Умеет 

оценить риск возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий, использовать мето-
ды защиты. 

Владеет 

методами оценки безопасности населения и окру-
жающей среды при возникновении неблагоприят-
ных природных и техногенных ситуаций 

(ОК-22) 

готовность пользоваться 
основными методами 

Знает 

основные понятия, методы, принципы защиты 
производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихий-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

защиты производствен-
ного персонала и населе-
ния от возможных по-
следствий аварий, ката-
строф, стихийных бедст-
вий 

ных бедствий 

Умеет 

использовать основные принципы защиты персо-
нала и окружающей среды от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеет 

основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие методы 

активного обучения: круглый стол, дискуссия, ролевая игра. 
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Б1.Б.5 Физическая культура и спорт 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и 

входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

(Б1.Б.5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 

зачетные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (2 

часа), практические занятия (68 часов) и самостоятельная работа (2 часа). 

Дисциплина реализуется на I курсе в 1 семестре. Форма контроля по 

дисциплине – зачет. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» логически связана с 

дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности». 

Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 укрепление здоровья студентов средствами физической культуры, 

формирование потребностей поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности и самоорганизации здорового образа жизни; 

 повышение уровня физической подготовленности студентов для 

успешной учебы и более глубокого усвоения профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

 создание условий для полной реализации студентами своих творче-

ских способностей в успешном освоении профессиональных знаний, умений 

и навыков, нравственного, эстетического и духовного развития студентов в 

ходе учебного процесса, организованного на основе современных общенауч-
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ных и специальных технологий в области теории, методики и практики фи-

зической культуры и спорта. 

Для успешного изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» у 

студентов должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОК-8) 

владение компетен-
циями сохранения 
здоровья (знание и 
соблюдение норм 
здорового образа 
жизни; физическая 

культура) 

Знает 
научно-практические основы физической культуры 
и здорового образа жизни. 

Умеет 

использовать творчески средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершен-
ствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни. 

Владеет 

средствами и методами укрепления индивидуально-
го здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для ус-
пешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Физическая культура и спорт» применяются следующие методы активного 

обучения: ролевая игра, тренинги в активном режиме, игровые ситуации. 
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Б1.Б.6 Основы проектной деятельности 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и 

входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

(Б1.Б.6). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов (3 

зачетные единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (54 

часа). Дисциплина реализуется на I курсе во 2 семестре. Форма контроля по 

дисциплине – зачет. 

Особенность дисциплины заключается в том, что она направлена на 

формирование практических навыков в проектной деятельности. По 

окончанию курса «Основы проектной деятельности» каждый участник будет 

являться частью проектной команды, и иметь опыт запуска и реализации 

проекта. Типы проектов, которые могут быть реализованы в рамках ОП, 

выбираются в зависимости от целей проектной группы, характера работы и 

способа организации. 

Курс «Основы проектной деятельности» является «фундаментом» для 

изучения всех последующих дисциплин образовательной программы, 

поскольку предоставляет эффективный инструмент для организации учебной 

деятельности студента как на аудиторных занятиях, так и в самостоятельной 

работе. 

Цель дисциплины: запуск процесса профессионального 

самоопределения у студентов, погружение их в проектную логику 

образовательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о проектной дисциплине; 

 формирование предварительных проектных команд; 
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 погружение в проектную практику; 

 диагностика склонностей и способностей 

 способствовать развитию навыков эффективной организации собст-

венной ученой деятельности студентов. 

Для успешного изучения дисциплины «Основы проектной 

деятельности» у студентов должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способность самостоятельно усваивать учебную информацию, по-

лученную из печатных и электронных источников; 

 владение компьютером и навыки работы в сети Интернет на уровне 

рядового пользователя. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОК-1) 

способность к само-
совершенствованию и 
саморазвитию в про-
фессиональной сфере, 
к повышению обще-
культурного уровня 

Знает основные понятия управления проектами 

Умеет 

организовать деятельность малой группы, созданной 
для реализации конкретного проекта; 
собирать команду для реализации проекта 

Владеет способностью формулировать задачу как проект 

(ОК-3) 

способность прояв-
лять инициативу и 
принимать ответст-
венные решения, 
осознавая ответствен-
ность за результаты 
своей профессиональ-
ной деятельности 

Знает 

характеристики нестандартных ситуаций в профес-
сиональной сфере и оптимальные способы действия 
в таких ситуациях 

Умеет 

осуществлять деловое общение: публичные выступ-
ления, переговоры, проведение совещаний, деловую 
переписку, электронные коммуникации 

Владеет 

готовностью брать на себя всю полноту ответствен-
ности за принятые решения, направленные на дос-
тижение результатов своей профессиональной дея-
тельности 

(ОК-11) 

владение компетен-
циями самосовершен-
ствования (сознание 

Знает основные инструменты управления проектами 

Умеет 
проявлять инициативу в решении профессиональ-
ных проблем на основе анализа альтернативных ва-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

необходимости, по-
требность и способ-
ность учиться) 

риантов действий 

Владеет 

Методами поиска организационно-управленческих 

решений и готовностью нести за них ответствен-
ность 

(ОК-15) 

способность работать 
самостоятельно 

Знает 

принципы и методы построения работы в коллекти-
ве, основные требования к выполнению задания 
коллективом и каждым членом коллектива 

Умеет 

применять на практике полученные теоретические 
знания, толерантно воспринимать  социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные разли-
чия 

Владеет 

методами и средствами решения поставленных про-
фессиональных задач при их выполнении в составе 
коллектива 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы проектной деятельности» применяются следующие методы 

активного обучения: игропрактика, проектная работа, презентации, 

командная и клубная работа. 
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Б1.Б.7 Риторика и академическое письмо 

Дисциплина «Риторика и академическое письмо» разработана для сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.7).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (54 часа). Дисцип-

лина реализуется на I курсе в 1 семестре. Форма контроля по дисциплине – 

зачет. 

Дисциплина направлена на формирование метапредметных компетен-

ций, имеет органичную связь с такими дисциплинами, как «Логика», «Ино-

странный язык», а также с другими дисциплинами, предполагающими актив-

ное создание студентами письменных и устных текстов. Дисциплина являет-

ся фундаментом для дальнейшей научно-исследовательской, проектной и 

практической деятельности студентов. Специфику построения и содержания 

курса составляет его отчётливая практикоориентированность и существенная 

опора на самостоятельную, в том числе командную, работу студентов. 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков эф-

фективной речевой деятельности, а именно:  

 подготовки и представления устного выступления на общественно 

значимые и профессионально ориентированные темы; 

 создания и языкового оформления академических текстов различ-

ных жанров. 

Задачи: 

 обучение стратегии, тактикам и приёмам создания речевого высту-

пления перед различными типами аудитории; 

 развитие навыков составления академических текстов различных 

жанров (аннотация, реферат, эссе, научная статья); 
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 совершенствование навыков языкового оформления текста в соот-

ветствии с принятыми нормами, правилами, стандартами; 

 формирование навыков редактирования/саморедактирования со-

ставленного текста; 

 обучение приёмам эффективного устного представления письмен-

ного текста; 

 ознакомление с принципами и приёмами ведения конструктивной 

дискуссии; 

 обучение приёмам создания эффективной презентации. 

Для успешного изучения дисциплины «Риторика и академическое 

письмо» у студентов должны быть сформированы следующие предваритель-

ные компетенции: 

 способность воспринимать, осмыслять, воспроизводить и критиче-

ски оценивать содержание учебных, научных, научно-популярных, публици-

стических, деловых текстов на русском языке; 

 владение нормами устной и письменной речи на современном рус-

ском языке (нормами произношения, словоупотребления, грамматическими 

нормами, правилами орфографии и пунктуации); 

 представление о стилистическом варьировании современного рус-

ского литературного языка; 

 умение выражать своё мнение, формулировать суждения общест-

венно значимого содержания.  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-6) 

способность понимать, 
использовать, порождать 
и грамотно излагать ин-

Знает 

основные положения риторики и методику построе-
ния речевого выступления, основные принципы со-
ставления и оформления академических текстов. 

Умеет  создавать письменные академические тексты 
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новационные идеи на 
русском языке в рассуж-
дениях, публикациях, 
общественных дискусси-
ях 

различных жанров; 
 оформлять письменный текст в соответствии 
с принятыми нормами, требованиями, стандартами. 

Владеет 

 основными навыками ораторского мастерст-
ва: подготовки и осуществления устных публичных 
выступлений различных типов (информирующее, 
убеждающее и т.д.); ведения конструктивной дис-
куссии; 
 навыками аналитической работы с различ-
ными источниками, в том числе научными; 

 навыками редактирования академических 
текстов. 

(ОК-20) 

владение письменной и 
устной речью на русском 
языке, способностью ис-
пользовать профессио-
нально - ориентирован-
ную риторику, владени-
ем методами создания 
понятных текстов, спо-
собностью осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие на одном из ино-
странных языков 

Знает 

 основные принципы и законы эффективной 
коммуникации; 
 место языка в жизни современного общества, 
особенности функционирования языка как основно-
го средства общения 

Умеет 

 создавать устный и письменный текст в соот-
ветствии с коммуникативными целями и задачами; 
 оформлять его в соответствии с нормами со-
временного русского литературного языка, фор-
мальными требованиями и риторическими принци-
пами; 
 свободно пользоваться речевыми средствами 
книжных стилей современного русского языка; 
 использовать языковые средства в различных 
ситуациях общения. 

Владеет 

 навыками эффективного устного представле-
ния письменного текста; 
 навыками преодоления сложностей в меж-
личностной и межкультурной коммуникации; 
 навыками использования языковых средств в 
различных ситуациях общения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Риторика и академическое письмо» применяются следующие методы ак-

тивного обучения: лекции-диалоги, проведение ролевых игр, использование 

метода case-study, коллективное решение творческих задач, работа в малых 

группах, метод обучения в парах (спарринг-партнерство), метод кооператив-

ного обучения, в том числе групповое проектное обучение, организация де-

батов, проведение круглого стола. 

  



24 

 

Б1.Б.8 Математика 

Дисциплина «Математика» разработана для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.8).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (18 часов). Дисци-

плина реализуется на I курсе в 1 семестре. Форма контроля по дисциплине – 

зачет. 

Для успешного освоения дисциплины «Математика» обучающийся 

должен обладать базовыми знаниями и умениями в области элементарной 

математики. 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование и 

развитие личности студентов, их способности к алгоритмическому и логиче-

скому мышлению. 

Задачи: 

 формирование устойчивых навыков по компетентностному приме-

нению фундаментальных положений математики при изучении дисциплин 

профессионального цикла и научном анализе ситуаций, с которыми выпуск-

нику приходится сталкиваться в профессиональной и общекультурной дея-

тельности; 

 повышение уровня математической культуры; 

 овладение математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины «Математика» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции, 

приобретенные в результате обучения в средней общеобразовательной шко-

ле: 
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 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность применять соответствующий математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-4) 

способность творчески 
воспринимать и исполь-
зовать достижения нау-
ки, техники в профес-
сиональной сфере в со-
ответствии с потребно-
стями регионального и 
мирового рынка труда 

Знает 

 основные понятия матричного исчисления, 
элементы векторной алгебры, методы решения сис-
тем, основные понятия аналитической геометрии.  
 основные понятия и методы вычисления пре-
делов, нахождения производных, вычисления инте-
гралов, метод решения дифференциальных уравне-
ний 

Умеет 

применять методы матричного исчисления, анали-
тической геометрии и математического анализа для 
решения типовых профессиональных задач 

Владеет 
навыками использования математического аппарата 
для решения профессиональных задач 

(ОК-5) 

способность использо-
вать современные мето-
ды и технологии (в том 
числе информационные) 
в профессиональной дея-
тельности 

Знает 

 основные определения и классификацию со-
бытий, основные определения случайных величин, 
законы распределения; понятия математической 
статистики, методы обработки статистического ма-
териала, этапы математической обработки инфор-
мации.  
 основные определения и операции теории 
множеств и исчисления высказываний; основные 
понятия моделей и методов принятия решений. 

Умеет 

 определять закон распределения случайной 
величины и соответствующие характеристики; вы-
полнять первичную обработку статистических дан-
ных; находить выборочные оценки  
 выполнять действия над множествами, ре-
шать логические задачи в рамках исчисления выска-
зываний; построить дерево решений, решить задачу 
ЛП графическим методом 

Владеет 

 вероятностными методами решения профес-
сиональных задач; методами составления закона 
распределения, вычисления и анализа соответст-
вующих характеристик.  
 техникой обработки статистических данных; 
методами анализа содержательной интерпретации 
полученных результатов.  
 методами формализации рассуждений сред-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ствами исчисления высказываний. Методами со-
держательного и формального анализа полученных 
результатов.  
 методами построения простейших математи-
ческих моделей типовых профессиональных задач. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в ходе изучения 

дисциплины «Математика» применяются методы активного обучения: 

лекция – презентация, проблемная лекция, работа в малых группах, 

кооперативное обучение, составление интеллект карты, проблемная 

дискуссия, экспресс-опрос. 
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Б1.Б.9 Логика 

Дисциплина «Логика» разработана для студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.9). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа (36 часов). Дисци-

плина реализуется на I курсе во 2 семестре. Форма контроля по дисциплине – 

зачет. 

Изучение «Логики» призвано к формированию правильного мышления 

студентов и других общекультурных компетенций. В курсе наибольшее вни-

мание уделяется традиционной и символической логике, также прививаются 

навыки аргументированного и доказательного рассуждения, раскрываются 

основные тенденции и направления современной науки о законах мышления. 

Дисциплина «Логика» опирается уже изученные дисциплины «Фило-

софия», «Риторика и академическое письмо», «Математика» и является фун-

даментом для изучения дисциплин «Основы проектной деятельности», «Тео-

рия вероятностей и математическая статистика» и других. 

Цель дисциплины: состоит в овладении студентами культурой 

рационального мышления, практического применения её законов и правил. 

Задачи дисциплины: 

 овладение студентами логической культурой, устойчивыми навы-

ками точного, непротиворечивого, последовательного и доказательного 

мышления; приобретение практического умения осуществления различных 

логических операций, что достигается усвоением основных форм логических 

понятий и технологий анализа и вывода, а также решением соответствующих 

задач и упражнений; 
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 развитие навыков аналитического мышления, включающего спо-

собность анализировать логическую правильность и фактическую истин-

ность собственных и других мыслительных актов, умения проводить мысли-

тельные эксперименты, решать вопросы о логической взаимосвязи получае-

мой информации об объектах исследования, активно оперировать понятий-

ным логическим аппаратом в ситуациях с заданной или ограниченной ин-

формацией; 

 формирование у студентов навыков ведения полемики. Умение ар-

гументировано излагать свою позицию, подвергать глубокому анализу пози-

цию оппонентов, убедительно отстаивать свою точку зрения, знать уловки 

споров и методы их нейтрализации – всё это составляет необходимые навыки 

гуманитария, которые объединяются в понятии «культура полемики». Овла-

дение «логической компонентой» полемической культуры является наиболее 

эффективным средством овладения культурой полемики вообще, ибо искус-

ство полемики неотделимо от ораторского мастерства, а логика с момента 

своего возникновения всегда ориентировалась на запросы риторики; 

 прикладное использование студентами идей, средств и методов ло-

гики. Подобное использование подразумевает умение вскрывать логические 

ошибки, опровергать необоснованные доводы своих оппонентов, выдвигать и 

анализировать различные версии, осуществлять классификации и доказа-

тельства, составлять логически коррективные планы мероприятий, уяснять 

смысл и структуру рассуждений. 

Для успешного изучения дисциплины «Основы проектной 

деятельности» у студентов должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способность работать самостоятельно; 

 способность к познавательной деятельности; 

 владение компетенциями самосовершенствования. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
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образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующей компетенции: 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-6) 

способность пони-
мать, использовать, 
порождать и грамотно 
излагать инновацион-
ные идеи на русском 
языке в рассуждениях, 
публикациях, общест-
венных дискуссиях 

Знает 

законы формальной логики, правила основных ло-
гических операций с понятиями, суждениями, виды 
и правила умозаключений, виды и правила построе-
ния вопросов и ответов, а также гипотез 

Умеет 

 грамотно строить доказательство и опровер-
жение, решать задачи по формальной и символиче-
ской логике в пределах программы, делать выводы 
из имеющихся посылок разными способами;  
 применять правила аргументации в ходе ве-
дения самостоятельной полемики с оппонентом 

Владеет 

 навыками формально-логического анализа 
текстов;  
 навыками логического обоснования или оп-
ровержения мысли; навыками обнаружения логиче-
ских ошибок и уловок в рассуждении 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Логика» применяются следующие методы активного обучения: лекции-

дискуссии, групповые дискуссии, решение практических задач. 
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Б1.Б.10 Современные информационные технологии 

Дисциплина «Современные информационные технологии» разработана 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.10). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (9 часов), лабо-

раторные занятия (36 часов) и самостоятельная работа (27 часов). Дисципли-

на реализуется на I курсе в 1 семестре. Форма контроля по дисциплине – за-

чет. 

Дисциплина «Современные информационные технологии» опирается 

на основные положения математики и информатики, полученные при обуче-

нии в средней школе. Знания, полученные при изучении дисциплины «Со-

временные информационные технологии», будут фундаментом для изучения 

дисциплин, где потребуется умение работы с компьютером и владение со-

временными информационными технологиями. 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практиче-

ских знаний, приобретение умений и навыков в области современных ин-

формационных технологий. 

Задачи дисциплины: 
 научить студентов пользоваться основными способами и средства-

ми работы с информацией; 

 изучение современных средств создания электронных документов; 

 изучение базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей и сети Интернет; 

 изучение методов поиска информации в сети Интернет.  

Для успешного изучения дисциплины «Современные информационные 

технологии» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-
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варительные компетенции, приобретенные в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность применять соответствующий математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулиров-

ка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-4) 

способность творче-
ски воспринимать и 
использовать дости-
жения науки, техни-
ки в профессиональ-
ной сфере в соответ-
ствии с потребно-
стями регионального 
и мирового рынка 
труда 

Знает 

 понятие информации и ее свойства; 
 роль и значение информации, информатизации 
общества, информационных технологий.  

Умеет 

 сравнивать современные программные средства 
обработки, хранения и передачи информации  и выби-
рать подходящие для работы с документами разных 
типов; 
 работать с информацией в глобальных компью-
терных сетях и корпоративных информационных сис-
темах 

Владеет 

современными программными средствами обработки, 
хранения и передачи информации при создании доку-
ментов разных типов 

(ОК-5) 

способность исполь-
зовать современные 
методы и техноло-
гии (в том числе ин-
формационные) в 
профессиональной 
деятельности 

Знает 

 современные программные средства работы с 
документами различных типов; 
 основы технологии создания баз данных. 

Умеет 

 использовать современные информационные 
технологии при создании и редактировании докумен-
тов различных типов; 
 использовать современные технологии обра-
ботки информации, хранящейся в документах; 
 формулировать запросы для поиска информа-
ции в сети интернет; 
 использовать основы технологии создания баз 
данных. 

Владеет 

 современными программными средствами соз-
дания и редактирования документов, обработки хра-
нящейся в них информации; 
 современными программными средствами соз-
дания и редактирования страниц сайтов 

(ОК-19) 

способность исполь-
зования основных 

Знает 

 теоретические основы информационных про-
цессов преобразования информации; 

 принципы работы компьютерных сетей, в том 
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Код и формулиров-
ка компетенции 

Этапы формирования компетенции 

программных 
средств, умением 
пользоваться гло-
бальными информа-
ционными ресурса-
ми, владением со-
временными средст-
вами телекоммуни-
каций, способно-
стью использовать 
навыки работы с 
информацией из 
различных источни-
ков для решения 
профессиональных и 
социальных задач 

числе сети Интернет 

Умеет 

 работать с информацией в глобальных компью-
терных сетях и корпоративных информационных сис-
темах; 

 использовать гипертекстовые технологии  при 
создании страниц для интернет 

Владеет 

 методами использования современных инфор-
мационных ресурсов при поиске информации в сети 
интернет; 

 современными программными средствами соз-
дания и редактирования баз данных 

 

Для формирования указанной компетенции в ходе изучения дисципли-

ны «Современные информационные технологии» применяются следующие 

методы активного обучения: лекция-беседа и групповая консультация, метод 

проектов. 
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Б1.Б.11 Экономическое и правовое мышление 

Дисциплина «Экономическое и правовое мышление» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в базо-

вую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.11). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (18 часов). Дисци-

плина реализуется на I курсе во 2 семестре. Форма контроля по дисциплине – 

зачет. 

Дисциплина «Экономическое и правовое мышление» опирается на ос-

новные положения экономики и правоведения. Содержание дисциплины 

«Экономическое и правовое мышление» охватывает круг вопросов, позво-

ляющих сформировать комплексное представление об основных правовых 

явлениях, гражданских прав и обязанностей, законодательстве Российской 

Федерации и его нарушении. Дисциплина является фундаментом для изуче-

ния дисциплин «Экономика техносферной безопасности», «Экологическая 

экспертиза и экологический менеджмент» и других. 

Целью дисциплины «Экономическое и правовое мышление» является 

создание базы теоретических знаний, практических навыков в области эко-

номики и правоведения, необходимой современному бакалавру для эффек-

тивного решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 
 формирование у студентов целостного представления о механизмах 

функционирования и развития современной рыночной экономики как на 

микро- , так и на макроуровне; 

 изучение законов функционирования рынка; поведения потребите-

лей и фирм в разных рыночных условиях, как основы последующего успеш-

ного ведения бизнеса; 
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 формирование навыков анализа функционирования национального 

хозяйства, основных макроэкономических рынков, взаимосвязей между эко-

номическими агентами в хозяйстве страны; 

 знакомство с основными проблемами функционирования современ-

ной рыночной экономики и методами государственной экономической поли-

тики; 

 изучение специфики функционирования мировой экономики в её 

социально-экономических аспектах, для более полного понимания места и 

перспектив России; 

 формировать устойчивые знания в области права; 

 развивать уровень правосознания и правовой культуры студентов; 

 развивать способности восприятия и анализа нормативно-правовых 

актов, в том числе для применения этих знаний в своей профессиональной 

деятельности; 

 формировать и укреплять навыки практического применения норм 

права. 

Для успешного изучения дисциплины «Экономическое и правовое 

мышление» у студентов должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

 владение культурой мышления, способность синтезировать, анали-

зировать, обрабатывать информацию; 

 способность к самосовершенствованию и саморазвитию, к повыше-

нию общекультурного уровня. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формули-
ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-2) Знает основные понятия рыночных процессов и нормативно-
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Код и формули-
ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

готовность интег-
рироваться в науч-
ное, образователь-
ное, экономиче-
ское, политическое 
и культурное про-
странство России и 
АТР 

правовых явлений 

Умеет 

ориентироваться в вопросах экономических, политиче-
ских и научно-образовательных вопросах культурного 
пространства России и сопредельных государств 

Владеет 
методами основных экономических и нормативно-

правовых процессов 

(ОК-10) 

владение компе-
тенциями граж-
данственности 
(знание и соблю-
дение прав и обя-
занностей гражда-
нина; свободы и 
ответственности) 

Знает 
основные права и обязанности гражданина в Российской 
Федерации, нормы российского законодательства 

Умеет 

оперировать правовыми понятиями действующего зако-
нодательства в профессиональной деятельности и в раз-
личных сферах общественной жизни 

Владеет 

необходимыми навыками применения норм российского 
законодательства в профессиональной деятельности и  в 
различных сферах общественной жизни 

(ОПК-2) 

способность ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности ре-
зультатов профес-
сиональной дея-
тельности 

Знает современные методы экономического анализа 

Умеет 
применять методы современной экономической науки в 
своей профессиональной деятельности 

Владеет 

 методами обработки полученных результатов, ана-
лиза и осмысления их с учетом имеющихся литературных 
данных; 
 способами представления итогов проделанной ра-
боты в виде рефератов и специальных домашних заданий 

(ОПК-3) 

способность ори-
ентироваться в ос-
новных норматив-
но-правовых актах 
в области обеспе-
чения безопасно-
сти 

Знает основы законодательной системы Российской Федерации  
Умеет использовать нормы российского законодательства  

Владеет 
навыками применения норм российского законодательст-
ва в различных сферах жизнедеятельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экономическое и правовое мышление» применяются следующие методы 

активного обучения: лекция-беседа; лекция-пресс-конференция; проблемное 

обучение; интеллект-карта; кейс-стади. 
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Б1.Б.12 Математический анализ 

Дисциплина «Математический анализ» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.12). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных еди-

ниц). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (54 часа), прак-

тические занятия (72 часа) и самостоятельная работа (126 часов, в том числе 

27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 и 2 курсах в 1 – 3 семест-

рах. Формы контроля по дисциплине – зачет (1, 2 семестры), экзамен (2 се-

местр). 

Дисциплина «Математический анализ» опирается на основные поло-

жения школьной математики и является фундаментом для профессиональных 

дисциплин. 

Целями освоения дисциплины «Математический анализ» являются 

формирование и развитие личности студентов, их способностей к алгоритми-

ческому и логическому мышлению, а так же обучение методам математиче-

ского анализа. Изучение курса математического анализа способствует рас-

ширению научного кругозора и повышению общей культуры будущего спе-

циалиста, развитию его мышления и становлению его мировоззрения. 

Задачами дисциплины: 
 формирование устойчивых навыков по компетентностному приме-

нению фундаментальных положений математического анализа при изучении 

дисциплин профессионального цикла и научном анализе ситуаций, с кото-

рыми выпускнику приходится сталкиваться в профессиональной и обще-

культурной деятельности; 

 освоение методов дифференциального и интегрального исчисления, 

понятия функций нескольких переменных, кратных, криволинейных и по-

верхностных интегралов при решении практических задач; 
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 обучение применению математического анализа для построения  

математических моделей реальных процессов. 

Для успешного изучения дисциплины «Математический анализ» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность применять соответствующий математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ПК-27) 

способность исполь-
зовать законы и мето-
ды математики, есте-
ственных, гуманитар-
ных и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач 

Знает основные математические законы и методы 

Умеет 
применять математические методы и законы для 
решения профессиональных задач 

Владеет 

 методами построения математических мо-
делей типовых профессиональных задач; 
 методами математической статистики для 
обработки результатов экспериментов; 
 пакетами прикладных программ 

 

Для формирования указанной компетенции в ходе изучения 

дисциплины «Математический анализ» применяются следующие методы 

активного обучения: лекция-беседа и групповая консультация. 
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Б1.Б.13 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» разрабо-

тана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и вхо-

дит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

(Б1.Б.13). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа (72 часа, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» опирается 

на основные положения школьной математики и является фундаментом для 

профессиональных дисциплин. 

Целями освоения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия» являются формирование и развитие личности студентов, их спо-

собностей к алгоритмическому и логическому мышлению, а так же обучение 

основным математическим понятиям и методам линейной алгебры и анали-

тической геометрии. Изучение курса способствует расширению научного 

кругозора и повышению общей культуры будущего специалиста, развитию 

его мышления и становлению его мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 
 формирование устойчивых навыков по применению фундаменталь-

ных положений аналитической геометрии и линейной алгебры при изучении 

дисциплин профессионального цикла и научном анализе ситуаций, с кото-

рыми выпускнику приходится сталкиваться в профессиональной и обще-

культурной деятельности; 
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 освоение методов матричного исчисления, векторной алгебры, ана-

литической геометрии на плоскости и в пространстве при решении практиче-

ских задач; 

 обучение применению методов аналитической геометрии и линей-

ной алгебры для построения математических моделей реальных процессов.  

Для успешного изучения дисциплины «Линейная алгебра и аналитиче-

ская геометрия» у студентов должны быть сформированы предварительные 

компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность применять соответствующий математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ПК-27) 

способность исполь-
зовать законы и мето-
ды математики, есте-
ственных, гуманитар-
ных и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач 

Знает 

 основные математические понятия, законы и 
методы; 
 базовые понятия математической логики, 
необходимые для формирования суждений по со-
ответствующим профессиональным проблемам 

Умеет 

 решать математические задачи; 
 выполнять алгебраические и тригонометри-
ческие преобразования; 
 представлять математические утверждения 
и  их доказательства 

Владеет 

 методами анализа и синтеза изучаемых яв-
лений и процессов; 
 пакетами прикладных программ, используе-
мых в профессиональной деятельности; 
 умением применять аналитические и чис-
ленные методы решения поставленных задач 

 

Для формирования указанной компетенции в ходе изучения дисципли-

ны «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» применяются следующие 

методы активного обучения: лекция-беседа, лекция – пресс-конференция, 

лекция-дискуссия и групповая консультация.  
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Б1.Б.14 Химия 

Дисциплина «Химия» разработана для студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.14). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

лабораторные занятия (18 часов), практические занятия (9 часов) и самостоя-

тельная работа (63 часа, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реали-

зуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма контроля по дисциплине – экзамен. 

Дисциплина «Химия» логически связана с дисциплинами «Математи-

ческий анализ», «Физика». Является фундаментом по ряду вопросов при изу-

чении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Опасные и природ-

ные и техногенные процессы», «Физико-химические процессы в техносфере» 

и иных дисциплин профильной направленности. Содержание дисциплины 

составляют учения о строении вещества и периодичности свойств химиче-

ских элементов и их соединений, направлении и скорости химических про-

цессов. Изучаются основные законы природы, в том числе периодический 

закон Д.И. Менделеева; электронное строение атомов, природа химической 

связи, закономерности, определяющие взаимосвязь состав – структура – 

свойства веществ; элементы химической термодинамики, термохимические 

законы, условия протекания реакций, элементы химической кинетики, во-

просы образования и устойчивости дисперсных систем. 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов 

знаний о законах развития материального мира, о химической форме движе-

ния материи, о взаимосвязи строения и свойств вещества; овладение навыка-

ми и методами экспериментальных исследований; формирование естествен-

нонаучного мировоззрения, навыков экологической грамотности и системно-

го видения окружающего мира; формирование умений для решения научно-
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технических задач в профессиональной деятельности и для самосовершенст-

вования специалиста. 

Задачи дисциплины: 

 изучение квантово-механической теории строения атома примени-

тельно к описанию характеристик и свойств различных соединений; 

 изучение закономерностей протекания физико-химических процес-

сов; 

 использование фундаментальных знаний о поведении молекуляр-

ных и ионных растворов для решения как научных, так и практических задач; 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования. 

Для успешного изучения дисциплины «Химия» у обучающихся долж-

ны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 владение навыками работы с различными источниками информа-

ции; 

 знание основ курсов химии и физики, полученных на базе средней 

школы. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формули-
ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

(ПК-27) 

способность ис-
пользовать законы и 
методы математики, 
естественных, гума-
нитарных и эконо-
мических наук при 
решении профес-
сиональных задач 

Знает 

 классификацию химических элементов, веществ 
и соединений; 
 виды химической связи в различных типах со-
единений; 
 теоретические основы строения вещества; 
 основные химические законы и понятия; 
 основные закономерности протекания химиче-
ских реакций и физико-химических процессов 

Умеет  использовать основные элементарные методы 
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Код и формули-
ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции 

химического исследования веществ и соединений; 
 составлять и решать химические уравнения;  
 проводить измерения, обрабатывать и представ-
лять результаты; 
 соблюдать меры безопасности при работе с хи-
мическими реактивами; 
 использовать основные законы естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Владеет 

 навыками применения законов химии для реше-
ния практических задач; 
 основными приемами обработки эксперимен-
тальных данных; 
 методами выполнения элементарных лаборатор-
ных физико-химических исследований в области про-
фессиональной деятельности. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Химия» применяются следующие методы активного обучения: проблемная 

лекция, информационная лекция с элементами визуализации, беседа с эле-

ментами визуализации, лекция – беседа. 
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Б1.Б.15 Физика 

Дисциплина «Физика» разработана для студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.15). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

лабораторные занятия (36 часов), практические занятия (54 часа) и самостоя-

тельная работа (90 часов, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реа-

лизуется на 1 и 2 курсах во 2 и 3 семестрах. Форма контроля по дисциплине: 

зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

Дисциплина «Физика» опирается на уже изученные дисциплины «Ма-

тематика», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» в объеме одного 

предшествующего семестра обучения (производная, дифференциал функции 

одной и многих переменных, интеграл, дифференциальные уравнения). «Фи-

зика» является фундаментом для изучения таких дисциплин, как «Теплофи-

зика», «Электробезопасность», «Физико-химические процессы в техносфе-

ре». Содержание дисциплины охватывает изучение следующих разделов: ос-

новы механики, молекулярная физика и термодинамика, электростатика, 

электродинамика, колебания и волны, оптика, квантовая механика, элементы 

ядерной физики. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об ос-

новных понятиях и законах физики, современной научной картине мира; соз-

дать основы теоретической подготовки, позволяющей ориентироваться в по-

токе научно-технической информации и использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; привить навыки экспериментального иссле-

дования физических явлений и процессов, научить работать с измерительными 

приборами и современным экспериментальным оборудованием. 
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Задачи дисциплины: 

 изучение основных физических явлений, овладение фундаменталь-

ными понятиями, законами и теориями классической и современной физики, 

а также методами физического исследования; 

 овладение приёмами и методами решения конкретных задач из раз-

личных областей физики; 

 формирование навыков проведения физического эксперимента, ос-

воение различных типов измерительной техники. 

Для успешного изучения дисциплины «Физика» у обучающихся долж-

ны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 владение навыками работы с разными источниками информации; 

 знание основ курсов школьной математики и физики. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-27) 

способность использо-
вать законы и методы 
математики, естествен-
ных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении профессио-
нальных задач 

Знает 

 основные физические законы и концепции;  
 основные методы и приемы проведения фи-
зического эксперимента и способы обработки экс-
периментальных данных;  
 устройство и принципы действия физиче-
ских приборов и их элементов; 
 наиболее важные и фундаментальные дос-
тижения физической науки; 
 основы взаимосвязи физики с техникой, 
производством и другими науками 

Умеет 

 применять логические приемы мышления - 

анализ и синтез при решении задач; 
 применять законы физики для объяснения 
различных процессов; 
 проводить измерения физических величин и 
оценку погрешностей измерений 

Владеет 

 методами теоретических и эксперименталь-
ных исследований в физике; 
 методами обработки данных; 
 навыками поиска информации, необходи-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

мой для разработки собственных проектных реше-
ний в исследуемой предметной области 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Физика» применяются следующие методы активного обучения: лекция-

беседа, дискуссия.  
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Б1.Б.16 Начертательная геометрия 

Дисциплина «Начертательная геометрия» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.16). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (54 часа, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина содержательно связана с такими курсами, как «Матема-

тический анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» и явля-

ется фундаментом для изучения дисциплин «Метрология, стандартизация 

и сертификация», «Надежность технических систем и техногенный риск» и 

других. 

Целями освоения дисциплины являются: базовая общетехническая 

подготовка, развитие пространственного воображения и конструктивного 

мышления, освоение способов моделирования и отображения на плоскости  

трехмерных форм, а также получение знаний и приобретение навыков, не-

обходимых при выполнении и чтении технических чертежей, составлении 

конструкторской и технической документации.  

Задачи дисциплины: 
 познакомить студентов с теоретическими основами построения 

изображений геометрических образов;  

 познакомить студентов с методами решения метрических и позици-

онных задач;  

 научить студентов формировать пространственные и графические 

алгоритмы решения задач;  
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 научить студентов решать задачи, связанные с пространственными 

формами и их положением в пространстве и на чертеже;  

 выполнять, оформлять и читать чертежи различных изделий;  

 пользоваться справочной литературой. 

Для успешного изучения дисциплины «Начертательная геометрия» у 

обучающихся должны быть частично сформированы следующие предвари-

тельные компетенции:  

 владение навыками работы с различными источниками информа-

ции; 

 знание основ курсов математики, полученных на базе средней шко-

лы. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ПК-27) 

способность использо-
вать законы и методы 
математики, естествен-
ных, гуманитарных и 
экономических наук 
при решении профес-
сиональных задач 

Знает 

 способы задания геометрических объектов 
на чертеже; 
 различные методы создания, решения и 
способы преобразования чертежа; 

 правила оформления чертежей по ЕСКД, 
виды конструкторских документов 

Умеет 

использовать графические возможности стандарт-
ного проектирования в сфере профессиональной 
деятельности 

Владеет 

 способностью к анализу и синтезу про-
странственных форм и отношений; 
 методами конструирования различных гео-
метрических пространственных объектов 

 

Для формирования указанной компетенции в ходе изучения дисципли-

ны «Начертательная геометрия» применяются следующие методы активного 

обучения: лекция-беседа и групповая консультация. 
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Б1.Б.17 История техносферной безопасности 

Дисциплина «История техносферной безопасности» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в базо-

вую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.17). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (54 часа, в том 

числе 36 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семест-

ре. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов – 

представление техносферной безопасности как науки и области знаний, эта-

пы становления знаний о безопасности жизнедеятельности,  современное со-

стояние вопроса, перспективы развития техносферной безопасности.  

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безо-

пасности, способности человека использовать в профессиональной деятель-

ности приобретенные знания, умения, навыки для обеспечения устойчивого 

развития общества в биосфере и техносфере. 

Задачи дисциплины: 

 установление исторических связей науки о безопасности  с развити-

ем цивилизации, 

 ознакомление с этапами становления наук о производственной, 

промышленной и экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

Для успешного изучения дисциплины «История техносферной безо-

пасности» у обучающихся должны быть частично сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 владение концепциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры); 
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 владение компетенциями самосовершенствования (осознание необ-

ходимости, потребность и способность обучаться); 

 способность к познавательной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОПК-1) 

способность учитывать 
современные тенденции 
развития техники и тех-
нологий в области обес-
печения техносферной 
безопасности, измери-
тельной и вычислитель-
ной техники, информа-
ционных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 

Знает 

 основные источники опасностей в техно-
сфере, основные требования к комфортной для 
жизни и деятельности человека среды; 
 основные исторические события в России, 
мире, известных личностей, повлиявших на ста-
новление науки о безопасности 

Умеет 

 определять приоритетные задачи для обес-
печения безопасности в любой деятельности; 
 перечислить основные исторические собы-
тия, сыгравшие важную роль в становлении наук о 
безопасности 

Владеет 

 навыками анализа и оценки степени опас-
ности и безопасности ситуации; 
 исторической информацией о становлении 
науки 

(ПК-24) 

способность ориентиро-
ваться в основных про-
блемах техносферной 
безопасности 

Знает основные проблемы обеспечения безопасности 
человека в современном мире, формирования 
комфортной для жизни и деятельности человека 
техносферы. 

Умеет перечислить основные методы минимизации тех-
ногенного воздействия на природную среду, со-
хранения жизни и здоровья человека за счет ис-
пользования современных технических средств, 
методов контроля и прогнозирования. 

Владеет навыками анализа основных проблем техносфер-
ной безопасности в конкретных  заданных услови-
ях  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История техносферной безопасности» применяются следующие методы ак-

тивного обучения: лекция-беседа, круглый стол, дискуссия, ролевая игра. 
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Б1.Б.18 Ноксология 

Дисциплина «Ноксология» разработана для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.18). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

самостоятельная работа (72 часа, в том числе 36 часов на экзамен). Дисцип-

лина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. Форма контроля по дисциплине: 

экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: со-

временный мир опасностей (ноксосфера), основы защиты от опасностей, мо-

ниторинг опасностей, оценка ущерба от реализованных опасностей, перспек-

тивы развития человеко- и природозащитной деятельности. 

Целью дисциплины «Ноксология» является изучение особенностей и 

опасностей среды обитания, антропогенного воздействия на природу совре-

менных технологий и их анализ.  

Задачи дисциплины:  
 овладение методами анализа взаимодействия человека и его дея-

тельности со средой обитания; 

 получение знаний о факторах, определяющих устойчивость био-

сферы, основах взаимодействия живых организмов с окружающей средой, 

естественных процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере, литосфере; 

 изучение характеристики возрастания антропогенного воздействия 

на природу, принципы рационального природопользования,  опасности сре-

ды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники возникнове-

ния, теорию защиты); 

 овладение методами и принципами минимизации опасностей в ис-

точниках и основами защиты от них. 
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Для успешного изучения дисциплины «Ноксология» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность работать самостоятельно; 

 способность принимать решения в пределах своих полномочий. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка компе-

тенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОПК-4) 

способность пропагандировать 
цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окру-
жающей среды 

Знает 

факторы, определяющие устойчивость 
биосферы, основы взаимодействия живых 
организмов с окружающей средой,  естест-
венные процессы, протекающие в атмо-
сфере, гидросфере, литосфере 

Умеет 
оценивать риск угрозы для объектов защи-
ты от различных источников опасности 

Владеет 

методами и принципами минимизации 
опасностей в источниках и основами за-
щиты от них 

(ПК-24) 

способность ориентироваться в 
основных проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 

 методы и способы обеспечения 
безопасности и сохранения окружающей 
среды; 
 основные источники информации 

Умеет 

 идентифицировать опасности для 
окружающей среды и обеспечивать безо-
пасность в процессе жизнедеятельности; 
 находить  информацию по интере-
сующим вопросам, грамотно отбирать и 
эффективно использовать источники ин-
формации. 

Владеет 

 способностью идентифицировать 
опасности, правильно расставлять приори-
теты выбора; 
 навыками анализа полученной ин-
формации. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Ноксология» применяются следующие методы активного / интерактивного 

обучения: круглый стол, дискуссия. 
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Б1.Б.19 Теория риска 

Дисциплина «Теория риска» разработана для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.19). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

самостоятельная работа (72 часа, в том числе 36 часов на экзамен). Дисцип-

лина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. Форма контроля по дисциплине: 

экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: поня-

тие и классификация риска, управление риском, оценка риска с учетом 

внешних факторов. 

Целью дисциплины «Теория риска» является приобретение знаний, 

умений, навыков по теории риска и моделированию рисковых ситуаций в 

техносфере. 

Задачи дисциплины: 
 изучение теоретических основ теории риска и моделирования рис-

ковых ситуаций, приемов и методов исследования и решения задач техно-

сферной безопасности; 

 формирование умения демонстрировать базовые знания теории 

риска и моделирования рисковых ситуаций; 

 формирование навыков анализа фундаментальных и прикладных 

теорий, концепций, фактов, а также построения моделей изучаемых процес-

сов и последствий их использования с помощью методов теории риска и мо-

делирования рисковых ситуаций 

Для успешного изучения дисциплины «Теория риска» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность работать самостоятельно; 
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 способность принимать решения в пределах своих полномочий. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка компе-

тенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-24) 

способность ориентироваться в 
основных проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает  классификацию рисков и источники 
риска на предприятии; 
 определять класс риска по частоте и 
потенциальному ущербу. 

Умеет  методами оптимизации решения 
при условиях риска; 
 оценивать риск для различных эта-
пов функционирования производственной 
деятельности. 

Владеет  навыками идентификации опасно-
стей; 
 навыками принятия решения по вы-
бору предупреждающих мероприятий 

(ПК-29) 

умение моделировать различ-
ные технические системы и 
технологические процессы с 
применением средств автомати-
зированного проектирования 
для решения задач техносфер-
ной безопасности 

Знает принципы моделирования рисковых си-
туаций 

Умеет использовать информационные средства 
для оценки риска и моделирования риско-
вых ситуаций 

Владеет  навыками построения моделей рис-
ковых ситуаций с использованием совре-
менных информационных технологий; 
 методами интерпретации данных 
для оценки риска 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория риска» применяются следующие методы активного / интерактивного 

обучения: круглый стол, дискуссия. 
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Б1.Б.20 Медико-биологические основы безопасности 

Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности» разработа-

на для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Тех-

носферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.20). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), са-

мостоятельная работа (36 часов). Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 се-

местре. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с безо-

пасностью человека в техносфере, с сохранением здоровья и работоспособ-

ности в условиях производства. Дисциплина «Медико-биологические основы 

безопасности» логически и содержательно связана с такими курсами, как 

«Безопасность жизнедеятельности», «Ноксология». 

Цель дисциплины: обеспечение безопасности человека в современном 

мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека техно-

сферы, минимизация техногенного воздействия на окружающую среду, со-

хранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств, методов контроля и прогнозирования.  

Задачи дисциплины: 
 идентификация источников опасностей на предприятии, определе-

ния уровней опасностей; 

 выбор и разработка научно-обоснованных организационно-

технических мероприятий, направленных на охрану здоровья работающих, 

предупреждения утомления и снижение заболеваемости, повышения работо-

способности и ее сохранения в период трудовой деятельности применитель-

но к конкретным условиям на предприятии;  

 развитие творческой личности, подготовленной к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 
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Для успешного изучения дисциплины «Медико-биологические основы 

безопасности» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (пони-

мание ценности культуры, науки, производства, рационального потребле-

ния); 

 способность работать самостоятельно; 

 способность к познавательной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОК-13) 

способность организо-
вать свою работу ради 
достижения поставлен-
ных целей и готовно-
стью к использованию 
инновационных идей 

Знает 

составляющие здоровья человека, основы физио-
логии труда, гигиенические критерии условий 
труда 

Умеет 

проводить оценку функциональных возможно-
стей организма в процессе трудовой деятельно-
сти и степень его адаптированности к повреж-
дающим факторам 

Владеет 
методами сбора информации, оценки факторов 
производственной среды  

(ОПК-4) 

способность пропаган-
дировать цели и задачи 
обеспечения безопасно-
сти человека и окру-
жающей среды 

Знает 

значение обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды, методы и средства обеспе-
чения безопасности и сохранения окружающей 
среды 

Умеет 
обосновать значимость обеспечения безопасно-
сти человека и окружающей среды 

Владеет 

способностью пропаганды целей и задач обеспе-
чения безопасности человека и окружающей сре-
ды в различных условиях жизнедеятельности, 
расставлять приоритеты 

(ПК-24) 

способность ориентиро-
ваться в основных про-
блемах техносферной 
безопасности 

Знает 

факторы, определяющие устойчивость организма 
к внешним факторам, методы анализа взаимодей-
ствия человека и его деятельности со средой оби-
тания. 

Умеет 
определять основные факторы, влияющие на здо-
ровье в конкретных условиях жизнедеятельности 

Владеет методами и принципами минимизации опасно-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

стей в источниках и основами защиты от них  
 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности» применяются следующие ме-

тоды активного/ интерактивного обучения – мозговой штурм, лекция-беседа, 

круглый стол. 
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Б1.Б.21 Теория горения и взрыва 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.21). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), ла-

бораторные (18 часов) и практические занятия (18 часов) и самостоятельная 

работа (90 часов, в том числе 45 часов на экзамен). Дисциплина реализуется 

на 2 курсе в 3 семестре. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: усло-

вия возникновения горения, виды и режимы горения, виды и характеристики 

горючих веществ, разновидности взрывов, оценка ситуации при взрыве. Со-

держание дисциплины является логическим продолжением дисциплин «Ма-

тематика», «Ноксология», «Физика», «Химия» и опирается на освоенные при 

изучении данных дисциплин знаний и умения. Кореквизитами для дисцип-

лины являются: «Безопасность жизнедеятельности», «Теория риска». 

Целью дисциплины «Теория горения и взрыва» является формирова-

ние у студентов системы знаний о физико-химических закономерностях про-

цессов горения и взрыва, сопровождающих техногенную деятельность чело-

века. 

Задачи дисциплины: 
 получение знаний, способствующих адекватной качественной 

оценке процессов горения и взрыва в конкретных технологических условиях; 

 получение навыков, необходимых для количественного определе-

ния физико-химических параметров горения и взрыва. 

Для успешного изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 
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 способность работать самостоятельно; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОК-16) 

способность принимать 
решения в пределах 
своих полномочий 

Знает 

действующую систему нормативных правовых 
актов в области горения и взрыва, которая спо-
собствует безопасной эксплуатации технических 
систем. 

Умеет 

применять стандарты, положения и инструкции 
по оформлению технической документации; 
идентифицировать опасные состояния работы 
технических систем, оценивать риск, выбирать 
методы защиты от опасностей и способы обеспе-
чения безопасной эксплуатации оборудования. 

Владеет 

знаниями нормативной базы в области безопас-
ности; понятийно-терминологическим аппаратом 
в области теории горения и взрыва. 

(ОК-17) 

способность к познава-
тельной деятельности 

Знает 
основы теории горения и взрыва, физико-

химическую природу горения и взрыва. 

Умеет 

 работать с источниками информации;  
 проявлять творческую индивидуальность:  
 критически переосмысливать накоплен-
ную информацию, вырабатывать собственное 
мнение на основе полученного материала; вскры-
вать причинно-следственные связи, определять 
цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и 
идеи 

Владеет 
способностью к творческой деятельности, к про-
явлению эрудиции и образному мышлению. 

(ПК-27) 

способность использо-
вать законы и методы 
математики, естествен-
ных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении профессио-

Знает 

 основы теории горения и взрыва;  
 методы и критерии зонирования простран-
ства по степени риска. 

Умеет 
проводить анализ изменения параметров горения 
в зависимости от различных факторов. 

Владеет навыками определения опасных, чрезвычайно 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

нальных задач опасных зон, зон приемлемого риска. 
 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теория горения и взрыва» применяются следующие методы активного/ ин-

терактивного обучения – мозговой штурм, лекция-беседа, круглый стол. 
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Б1.Б.22 Теория вероятностей и математическая статистика 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» раз-

работана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и вхо-

дит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

(Б1.Б.22). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 2 

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа (36 часов). Дисци-

плина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма контроля по дисциплине: 

зачет. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» со-

держательно связана с такими дисциплинами, как «Математический анализ», 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: ком-

бинаторика, случайные события, случайные величины, числовые характери-

стики выборки, двумерная выборка.  

Целью освоения дисциплины являются: 

 развитие логического мышления; 

 освоение методов вычисления вероятности события и анализа ре-

зультатов; 

 освоение методов математической обработки экспериментальных 

данных, знакомство студентов с вероятностными методами решения при-

кладных задач и методами обработки и анализа статистического материала. 

Задачи: 
 сформировать у студентов навыки применения вероятностных ме-

тодов решения прикладных задач; 

 сформировать у студентов навыки применения статистических ме-

тодов обработки экспериментальных данных. 
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Для успешного изучения дисциплины «Теория вероятности и матема-

тическая статистика» у обучающихся частично должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 способность работать самостоятельно; 

 способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-27) 

способность использовать 
законы и методы математи-
ки, естественных, гумани-
тарных и экономических на-
ук при решении профессио-
нальных задач 

Знает 

 основные определения и понятия ма-
тематической статистики; 
 методы обработки статистического 
материала, основные понятия комбинатори-
ки; 
 основные теоремы вероятности и оп-
ределения случайных величин, законы рас-
пределения 

Умеет 

 выполнять первичную обработку ста-
тистических данных;  
 применять основные теоремы теории 
вероятностей для решения прикладных задач 

Владеет 

 техникой обработки статистических 
данных; методами анализа содержательной 
интерпретации полученных результатов; 
 вероятностными методами решения 
профессиональных задач; методами состав-
ления закона распределения, вычисления и 
анализа соответствующих характеристик 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» применяются следую-

щие методы активного / интерактивного обучения: лекция-беседа, лекция 

пресс-конференция, практическое занятие групповая консультация. 
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Б1.Б.23 Электротехника и электроника 

Дисциплина «Электротехника и электроника» разработана для студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безо-

пасность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.23). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

лабораторные (18 часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная 

работа (36 часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре. Форма 

контроля по дисциплине: зачет. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изу-

чении дисциплин:  

 математика (линейные и нелинейные уравнения, системы линейных 

уравнений, декартова система координат, дифференциалы и производные 

функций, линейные дифференциальные уравнения, неопределенные интегра-

лы, определенные интегралы, функции комплексного переменного); 

 физика (закон сохранения энергии, понятие о работе, мощности, 

колебаниях и волнах, масса, сила, момент инерции, трение, понятие об элек-

трических и магнитных полях, заряд, емкость, напряженность, электрический 

ток, потенциал в электрическом поле, разность потенциалов, напряжение, 

электродвижущая сила, проводники, диэлектрики, полупроводники, энергия, 

выделяемая в электрической цепи, энергия, накапливаемая в электрическом и 

магнитном полях, потери энергии, электрические колебания, резистивный 

элемент, катушка индуктивности, емкостный элемент, ферромагнетики, оста-

точная намагниченность, действие магнитного поля на движущиеся заряды, 

закон электромагнитной индукции); 

 механика (сила, момент силы, момент трения, инерция). 

Целью дисциплины «Электроника и электротехника» является полу-

чение студентами теоретической подготовки в области электротехники и 
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электроники, приобретение практических навыков по сборке, эксплуатации и 

расчету электрических цепей, чтения схем, знакомство с принципами работы 

измерительных приборов и правилами электробезопасности.  

Задачи дисциплины: 
 получение представления о роли и месте дисциплины в развитии 

современной техники; о перспективах и направлениях развития дисциплины; 

 знакомство с основными понятиями, определениями и фундамен-

тальными законами, методами анализа электрических, магнитных и элек-

тронных цепей; с принципом действия и эксплуатационными особенности 

электротехнических устройств; 

 овладение знаниями осуществления выбора электротехнических и 

электронных устройств; 

 получение знаний о принципах действия электроизмерительных 

приборов, возможностях их применения и способах измерений электриче-

ских и неэлектрических величин; 

Для успешного изучения дисциплины «Электроника и электротехника» 

у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 способность работать самостоятельно; 

 способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач;  

 способность применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОПК-1) 

способность учиты-
вать современные 
тенденции развития 
техники и технологий 
в области обеспечения 
техносферной безо-
пасности, измери-
тельной и вычисли-
тельной техники, ин-
формационных техно-
логий в своей профес-
сиональной деятель-
ности  

Знает 

современные тенденции развития электроники, 
электротехники и измерительной техники для обес-
печения техносферной безопасности. 

Умеет 

применять современные средства, построенные на 
основе последних достижений в области электрони-
ки, электротехники и измерительной техники для 
решения задач в области техносферной безопасно-
сти и безопасности технологических процессов. 

Владеет 

практическими навыками использования современ-
ных устройств электроники и электротехники, а 
также измерительной техники при решении профес-
сиональных задач в области техносферной безопас-
ности и безопасности технологических процессов. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Электроника и электротехника» применяются следующие методы активного 

обучения: проблемная лекция, «мозговой штурм». 
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Б1.Б.24 Метрология, стандартизация и сертификация 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» разработа-

на для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Тех-

носферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.24). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

лабораторные (18 часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная 

работа (36 часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма 

контроля по дисциплине: зачет. 

Курс связан с дисциплинами «Механика» и «Промышленная экология 

и безопасность». 

Цель дисциплины: формирование компетенций в области норматив-

но-правового обеспечения деятельности в области техносферной безопасно-

сти на основе стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

Задачи дисциплины: 
 изучить основы стандартизации и типологию нормативно-правовых 

документов в области стандартизации; 

 систематизировать принципы и особенности технического регули-

рования на данном этапе развития науки и техники,  

 получить навыки метрологической оценки продукции и процессов 

на основе применения законодательства в области обеспечения единства 

средств измерений. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (пони-

мание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления; 

 владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности; 
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 владение компетенциями самосовершенствования (сознание необ-

ходимости, потребность и способность обучаться). 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОПК-1) 

способность учиты-
вать современные 
тенденции развития 
техники и технологий 
в области обеспечения 
техносферной безо-
пасности, измери-
тельной и вычисли-
тельной техники, ин-
формационных техно-
логий в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

Знает 

нормативно-правовые основы в области стандар-
тизации, технического регулирования и метроло-
гии 

Умеет 

систематизировать требования к объекту на основе 
анализа нормативно-правовых документов в об-
ласти технического регулирования и метрологии 

Владеет 

 способностью в части конкретного объекта 
к обобщению и анализу требований нормативных 
документов; 
 нормативами метрологии и стандартизации; 
правилами работы с цифровым материалом, осно-
вами построения таблиц и графиков; основами 
технологии подготовки и выполнения измерений; 
методами оценки погрешности измерений; осно-
вами обработки результатов статистических изме-
рений. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» применяются следующие ме-

тоды активного обучения: игра-дискуссия; лекция-конференция, доклад. 
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Б1.Б.25 Механика 

Дисциплина «Механика» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.25). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

лабораторные (18 часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная 

работа (54 часа). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма 

контроля по дисциплине: зачет. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: вве-

дение в механику; осевое растяжение-сжатие; сдвиг и кручение; геометриче-

ские характеристики плоских сечений; поперечный изгиб; анализ напряжен-

но-деформированного состояния; теории прочности; сложное сопротивление; 

энергетические методы определения перемещений в конструкциях; расчет 

статически неопределимых систем; устойчивость стержневых систем; расче-

ты на динамическое и ударное действие нагрузки; расчеты на прочность при 

переменных напряжениях; расчеты осесимметричных оболочек по безмо-

ментной теории. 

Цель изучения дисциплины «Механика»: овладение основами проек-

тирования и оценки прочности конструкций, обеспечить базу инженерной 

подготовки, теоретической и практической подготовки в области прикладной 

механики деформируемого твердого тела, развить инженерное мышление, 

способствовать приобретению знаний, необходимых для изучения последую-

щих дисциплин. 

Задачи дисциплины: 
 расширение фундамента общетехнической подготовки; 

 подготовка студентов к овладению методологией решения расчет-

но-теоретических и лабораторно-экспериментальных задач, к успешному ов-
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ладению ими последующих профилирующих дисциплин профессионального 

цикла, для практического применения в будущей профессиональной дея-

тельности; 

 установление межпредметных связей дисциплины «Механика» с 

фундаментальными дисциплинами естественнонаучного и профессионально-

го профиля; 

 овладение студентами технической и технологической терминоло-

гии; 

 формирование способностей студентов к самостоятельной работе с 

научно-технической и методической литературой. 

Для успешного изучения дисциплины «Механика» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность работать самостоятельно;  

 способностью к познавательной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОПК-1) 

способность учиты-
вать современные 
тенденции развития 
техники и технологий 
в области обеспече-
ния техносферной 
безопасности, изме-
рительной и вычисли-
тельной техники, ин-
формационных тех-
нологий в своей про-
фессиональной дея-
тельности 

Знает 
связь естественнонаучной сущности явлений с зада-
чами профессиональной деятельности 

Умеет 
научно обосновывать принимаемые методы решения 
профессиональных задач. 

Владеет 

навыками решения задач профессиональной дея-
тельности с привлечением соответствующего физи-
ко-математического аппарата.  
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Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Механика» применяются следующие методы активного обучения: лекция-

беседа, групповая консультация. 
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Б1.Б.26 Гидрогазодинамика 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» разработана для студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.26). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов, в том 

числе 36 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» опирается на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин: «Физика, «Ноксология», «Теория риска» и являет-

ся базой для дисциплин «Надежность технических систем и техногенный 

риск», «Техника защиты окружающей среды». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: осно-

вы гидростатики, уравнения гидродинамики, гидравлические сопротивления, 

одно- и двумерные движения газа, динамика вязкой жидкости и моделирова-

ние в гидрогазодинамике. 

Цель дисциплины: формирование необходимой начальной базы зна-

ний о законах равновесия и движения жидкостей и газа, приобретение сту-

дентами навыков расчета сил, действующих на стенки резервуаров, гидрав-

лического расчета трубопроводов различного назначения для стационарных 

и нестационарных режимов течения жидкостей, решения технологических 

задач производства, задач борьбы с осложнениями и авариями, которые мо-

гут возникнуть в гидродинамических системах 

Задачи дисциплины: 
 научить студентов производить гидравлические расчеты трубопро-

водов, устройств для измерения расхода и скорости жидкости; 

 определять силовые взаимодействия потока с обтекаемым телом; 
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 рассчитывать диффузоры, сопла, проточные части энергетических 

машин; 

 освоить навыки в технике гидрогазодинамического эксперимента. 

Для успешного изучения дисциплины «Гидрогазодинамика» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

 способность работать самостоятельно;  

 способностью к познавательной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щей компетенции: 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ПК-24) 

способность ориенти-
роваться в основных 
проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 

 основные понятия и законы равновесия и 
движения жидкостей и методы применения этих за-
конов при решении технических задач; 
 основные параметры и способы расчета пото-
ков в трубопроводах и открытых руслах; способы 
гидравлического обоснования размеров гидросоору-
жений; основы фильтрационных расчетов 

Умеет 

 выбирать типовые и разрабатывать новые 
технические решения гидравлических и газовых сис-
тем и сооружений согласно современным нормам, 
выбирать материалы; 
 проводить практические расчеты различных 
резервуаров, простых и сложных трубопроводов, во-
допропускных и фильтрационных сооружений, коле-
баний давления при гидравлическом ударе 

Владеет 

навыками гидравлического расчета и конструирова-
ния инженерных сооружений, систем и технологиче-
ского оборудования, графо-аналитическими метода-
ми анализа режимов их работы, в том числе аварий-
ных. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Гидрогазодинамика» применяются следующие методы активного обучения: 

лекция-беседа, групповая консультация. 
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Б1.Б.27 Теплофизика 

Дисциплина «Теплофизика» разработана для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.27). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

лабораторные (18 часов), практические занятия (18 часов) и самостоятельная 

работа (54 часа, в том числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 

2 курсе в 4 семестре. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Теплофизика» опирается на знания, полученные в ходе 

изучения дисциплин: «Физика, «Ноксология», «Гидрогазодинамика», «Тео-

рия риска» и является базой для дисциплин «Надежность технических систем 

и техногенный риск», «Техника защиты окружающей среды». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов, свя-

занных с овладением физической сущностью и методами расчета теплового и 

воздушного режимов зданий, знаниями в области конструирования, расчета и 

прогнозирования эксплуатационных характеристик ограждающих конструк-

ций зданий и сооружений, а также методами анализа теплового комфорта и 

качества воздуха гражданских зданий как базовой информацией, необходи-

мой для подбора и расчета отопительной и вентиляционной техники, изучае-

мой в последующих курсах. Изучение данной дисциплины формирует знания 

в области физических основ процессов переноса теплоты, влаги, воздуха в 

помещениях и строительных конструкциях, технологий измерения и расчета 

параметров переноса теплоты. 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое усвоение основных 

законов термодинамики, теоретических основ термодинамических процессов 

и циклов выбора и эксплуатации необходимого теплотехнического оборудо-
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вания при интенсификации технологических процессов и выявления исполь-

зования вторичных энергоресурсов, защиты окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 
 изучить методы физического и математического моделирования 

процессов в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

нормативную базу и принципы проектирования инженерных систем; 

 овладение методами расчета, конструирования и прогнозирования 

эксплуатационных характеристик ограждающих конструкций зданий, обес-

печивающих создание комфортного микроклимата в его помещениях; 

 сформировать представление о постановке и методах решения задач 

теплового, влажностного и воздушного режима здания, как единой системы 

обеспечения заданного микроклимата в помещении; 

 научить умению использовать теоретические положения и методы 

расчета в процессе проектирования и эксплуатации систем обеспечения мик-

роклимата здания; 

 научиться обосновывать планировку застройки. 

Для успешного изучения дисциплины «Теплофизика» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность работать самостоятельно;  

 способностью к познавательной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щей компетенции: 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОПК-1) 

способность учиты-
вать современные 
тенденции развития 
техники и технологий 
в области обеспече-
ния техносферной 

Знает 

 основные законы преобразования энергии, за-
коны термодинамики и теплообмена; 
 рабочие тела, применяемые в теплоэнергети-
ке, и их свойства; 
 термодинамические процессы циклов; 
 принцип действия и устройства тепловых дви-
гателей, теплообменных аппаратов, компрессоров, 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

безопасности, изме-
рительной и вычисли-
тельной техники, ин-
формационных тех-
нологий в своей про-
фессиональной дея-
тельности 

холодильных установок, кондиционеров; 
 основы теории горения и воспламенения; 
 связь теплоэнергетических установок с безо-
пасностью жизнедеятельности и проблемами защиты 
окружающей среды. 

Умеет 

 проводить измерения теплотехническими 
приборами, оценивать погрешность измерений; 
 проводить тепловые расчеты теплообменных 
аппаратов, систем теплоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования; 
 выбирать и обосновывать рациональность 
применения теплосиловых установок, элементов 
систем теплоснабжения, вентиляции и кондициони-
рования. 

Владеет 

 методами теплоэнергетического анализа ис-
пользования теплоты на производственном объекте; 

 методами оценки и прогнозирования эконо-
мичности теплосиловых установок, систем тепло-
снабжения; 
 методами обоснования эффективности инже-
нерных решений в теплоэнергетике; 
 правилами оформления технической докумен-
тации 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Теплофизика» применяются следующие методы активного обучения: лек-

ция-беседа, групповая консультация. 
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Б1.Б.28 Надежность технических систем и техногенный риск 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» 

разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопас-

ность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана (Б1.Б.28). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (54 часа). Дисцип-

лина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. Форма контроля по дисциплине: 

зачет. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-

лин: «История отрасли», «Ноксология», «Теория горения и взрыва», «Основы 

производства в техносферной безопасности». 

Целью дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 

риск» является формирование у студентов знаний об анализе и синтезе тех-

нических систем с заданным уровнем надежности и их диагностировании, 

анализе риска. 

Задачи дисциплины: 
 освоение студентами методического подхода и процедур, необхо-

димых для создания надежных технических (технологических) систем; 

 получение знаний о структуре и составе систем их диагностики, на-

выков выбора и разработки последних. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы предварительные компетенции (элементы компетенций): 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти; 
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 способность к познавательной деятельности; 

 готовность к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе; 

 способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности; 

 способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-14) 

владение культурой 
безопасности и рис-
кориентированным 
мышлением, при ко-
тором вопросы безо-
пасности и сохране-
ния окружающей сре-
ды рассматриваются в 
качестве важнейших 
приоритетов в жизни 
и деятельности 

Знает 

 основные понятия, определения теории на-
дежности и теории риска; функциональные и чи-
словые показатели надежности и ремонтопригод-
ности технических элементов и систем; 
 влияние человеческого фактора на надеж-
ность технических систем. 

Умеет 

 пользоваться справочной технической лите-
ратурой; 
 определять по результатам испытаний и на-
блюдений оценки показателей надежности и ре-
монтопригодности технических элементов и сис-
тем 

Владеет 
методологией применения характеристик надёж-
ности при решении профессиональных задач 

(ОПК-1) 

способность учиты-
вать современные 
тенденции развития 
техники и технологий 
в области обеспечения 
техносферной безо-
пасности, измери-
тельной и вычисли-
тельной техники, ин-
формационных техно-
логий в своей профес-

Знает 

 способы анализа технической эффективно-
сти сложных технических систем; 
 методы диагностирования технических сис-
тем; 
 способы расчета надежности техногенных 
систем 

Умеет 

 анализировать надежность локальных тех-
нических (технологических) систем; 
 синтезировать локальные технические сис-
темы с заданным уровнем надежности; 
 оценивать возможный риск и мероприятия 
по снижению последствий. 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

сиональной деятель-
ности Владеет 

 методами расчета надежности технических 
систем; 
 методами расчета рисковых ситуациях 

(ПК-29) 

умение моделировать 
различные техниче-
ские системы и тех-
нологические процес-
сы с применением 
средств автоматизи-
рованного проектиро-
вания для решения 
задач техносферной 
безопасности 

Знает 

методы моделирования технических систем и тех-
нологических процессов средства автоматизиро-
ванного проектирования 

Умеет 

применять различные методы моделирования тех-
нических систем и технологических процессов 
средства автоматизированного проектирования для 
решения задач техносферной безопасности 

Владеет 

навыками моделирования технических систем и 
технологических процессов средства автоматизи-
рованного проектирования для решения задач тех-
носферной безопасности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Надежность технических систем и техногенный риск» применяются 

следующие методы активного / интерактивного обучения: лекция-пресс-

конференция, лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.Б.29 Основы производства в техносферной безопасности 

Дисциплина «Основы производства в техносферной безопасности» 

разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопас-

ность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана (Б1.Б.29). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (54 часа), прак-

тические занятия (54 часа) и самостоятельная работа (144 часа, в том числе 

36 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Формы контроля по дисциплине: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: общие 

сведения о предприятиях, их признаках, классификациях; принципы органи-

зации производственных процессов; технологические и производственные 

циклы, экономика предприятий; трудовые ресурсы, условия и охрана труда. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области организации производственных процессов, техноло-

гий различных производств.  

Задачи дисциплины: 
 формирование знаний в области организации производства; 

 получение знаний о протекании различных технологических про-

цессов, изучение основ технологического обеспечения; 

 приобретение знаний в области техносферной безопасности произ-

водственных процессов. 

Для успешного изучения дисциплины «Основы производства в техно-

сферной безопасности» у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие предварительные компетенции: 

 владение концепциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры); 
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 владение компетенциями самосовершенствования (осознание необ-

ходимости, потребность и способность обучаться); 

 способность к познавательной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОПК-5) 

готовность к выполне-
нию профессиональных 
функций при работе в 
коллективе 

Знает 
основы технологического обеспечения производ-
ства 

Умеет 
выявлять особенности разных видов производст-
венной деятельности  

Владеет 

способностью анализировать различные произ-
водственные объекты с целью обеспечения их 
безопасности 

(ПК-26) 

способность решать за-
дачи профессиональной 
деятельности в составе 
научно - исследователь-
ского коллектива 

Знает 

основные производственные ресурсы, факторы 
производства, особенности различных производ-
ственных процессов 

Умеет 

определять тип производства, основные производ-
ственные и непроизводственные фонды, основные 
ресурсы  

Владеет 
навыками определения типа производства, оценки 
эффективности производственной деятельности 

(ПК-29) 

умением моделировать 
различные технические 
системы и технологиче-
ские процессы с приме-
нением средств автома-
тизированного проекти-
рования для решения за-
дач техносферной безо-
пасности 

Знает 

методы моделирования технических систем и тех-
нологических процессов средства автоматизиро-
ванного проектирования 

Умеет 
принципы и методы проектирования основных 
технологических процессов и производств 

Владеет 

навыками проектирования основных технологиче-
ских процессов с учетом требований нормативно-

законодательной базы. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 
«Основы производства в техносферной безопасности» применяются 
следующие методы активного обучения: круглый стол, дискуссия, ролевая 
игра. 
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Б1.Б.30 Управление техносферной безопасностью 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» разработана 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.Б.30). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа (72 часа, в том 

числе 36 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» опирается на 

уже изученные дисциплины: «Основы производства в техносферной безо-

пасности», «Опасные природные и техногенные процессы», «Источники за-

грязнения среды обитания». В свою очередь она является базой для следую-

щих дисциплин: «Экономика техносферной безопасности», «Экологическая 

экспертиза и экологический менеджмент», «Оценка воздействия на окру-

жающую среду», «Управление безопасностью окружающей среды». 

Цель дисциплины: формирование знаний в области управления тех-

носферной безопасностью с соблюдением требований экологического зако-

нодательства, производственной безопасности, охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Задачи дисциплины: 
 раскрыть основные понятия сферы управления в области обеспече-

ния техносферной безопасности; 

 изучить возможности экономии природных ресурсов, их рацио-

нальному использованию, охране и защите; 

 обобщить организацию системы управления техносферной безо-

пасностью на производстве. 
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Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы предварительные компетенции: 

 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (пони-

мание ценности культуры, науки, производства, рационального потребле-

ния); 

 способность организовать свою работу ради достижения постав-

ленных целей; 

 способность работать самостоятельно. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-14) 

владение культурой безо-
пасности и рискориенти-
рованным мышлением, 
при котором вопросы 
безопасности и сохране-
ния окружающей среды 
рассматриваются в каче-
стве важнейших приори-
тетов в жизни и деятель-
ности. 

Знает 

систему управления защитой техносферы, 
функции и полномочия органов управления 
безопасностью 

Умеет 

осуществлять оценку взаимодействия органов в 
сфере обеспечения техносферной безопасности, 
диагностировать сложные ситуации в сфере тех-
носферной безопасности, применять научные 
знания и практические подходы к разработке 
мероприятий по обеспечению безопасности на 
производстве 

Владеет управленческими навыками 

(ОК-16) 

способность принимать 
решения в пределах своих 
полномочий 

Знает 

 особенности организации, построения, 
подчиненности служб охраны труда и обеспече-
ния промышленной безопасности на  предпри-
ятии;  
 функциональные обязанности служб по 
обеспечению безопасности и охраны труда, 
промышленной безопасности; 
 свои должностные обязанности. 

Умеет 

 систематизировать и обобщать информа-
цию о степени техносферной безопасности экс-
плуатируемых технологических процессов, зда-
ний. сооружений, оборудования, составлять ре-
комендации по снижению уровня их опасности; 
 оценить промышленную и техносферную 
безопасность новой техники или технологии, как 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

на стадии ее производства, так и на стадии экс-
плуатации; 
 выбирать ресурсосберегающие и эколо-
гически безопасные процессы и наиболее ра-
циональные формы их организации 

Владеет 
инженерными методами оценки уровня безопас-
ности технических систем и среды обитания 

(ОК-21) 

способность использовать 
организационно-

управленческие навыки в 
профессиональной и со-
циальной деятельности  

Знает 

 принципы и методы проведения оценки  
экологической, производственной, пожарной 
безопасности, безопасности в ЧС;  
 методы и формы управления техносфер-
ной безопасностью; 
 основные направления мероприятий по 
обеспечению техносферной безопасности (эко-
логической, производственной, пожарной безо-
пасности, безопасности в ЧС); 
 инструменты регулирования (правовые, 
социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные) 

Умеет 

 пользоваться законодательной, норма-
тивно-правовой и нормативно-технической до-
кументацией;  
 проводить обследования по оценке со-
стояния производственной безопасности и охра-
ны труда и на объектах; 
  выявлять нарушения требований безо-
пасности; 
 прогнозировать вероятность аварий, по-
жаров, выбросов токсичных веществ, катастроф; 
 принимать решения для обеспечения 
безопасности труда; 
 проводить расследование несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний, вести 
учет и анализ травматизма и профзаболеваний 
на производстве; вести необходимую докумен-
тацию и составлять отчеты по охране труда;  
 планировать и разрабатывать программы 
по улучшению условий труда,  
 организовывать и проводить производст-
венный контроль; 
 разрабатывать организационные меро-
приятия по обеспечению безопасности в техно-
сфере; 
 оценивать техническое состояние зданий, 
сооружений, оборудования, приспособлений, 
средств коллективной и индивидуальной защи-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ты; 
 проводить инженерно-экономические 
расчеты по обеспечению техносферной безопас-
ности; 
 оказывать помощь структурным подраз-
делениям по оценке уровня опасности. 

Владеет 

 методиками оценки уровня воздействия 
вредного или опасного фактора, представляю-
щего опасность для техносферы или окружаю-
щей среды; 
 методиками разработки организационных 
мероприятий по обеспечению техносферной 
безопасности применительно к ситуации 

(ОПК-3) 

способность ориентиро-
ваться в основных норма-
тивно-правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности 

Знает 
нормативно-правовую документацию в области 
управления техносферной безопасности 

Умеет 

использовать стандарты, регламенты, техниче-
ские условия, нормы и правила в области обес-
печения техносферной безопасности 

Владеет 
методической базой в области управления тех-
носферной безопасностью 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Управление техносферной безопасностью» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.Б.31 Основы научных исследований и моделирования систем 

обеспечения безопасности 

Дисциплина «Основы научных исследований и моделирования систем 

обеспечения безопасности» разработана для студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» учебного плана (Б1.Б.31). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Основы научных исследований и моделирования систем 

обеспечения безопасности» опирается на уже изученные дисциплины: «Ос-

новы производства в техносферной безопасности», «Опасные природные и 

техногенные процессы», «Источники загрязнения среды обитания». В свою 

очередь она является базой для подготовки выпускной квалификационной 

работы 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры науч-

ных исследований в области техносферной безопасности на основе совре-

менных знаний в сфере системных исследований с использованием техноло-

гий моделирования процессов в техносфере. 

Задачи дисциплины: обеспечение студентов теоретическими знания-

ми и практическими навыками, необходимыми для: 

 анализа проблемных состояний исследуемых объектов, наступив-

ших в следствии непредвиденных происшествий; 

 анализа и идентификации опасностей среды обитания; 

 защиты человека, природы, объектов экономики от естественных и 

антропогенных опасностей; 
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 ликвидации нежелательных последствий реализации опасностей; 

 создания безопасного и комфортного состояния среды обитания; 

 организации и обеспечения безопасности на рабочем месте с учетом 

требований охраны труда. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы предварительные компетенции: 

 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (пони-

мание ценности культуры, науки, производства, рационального потребле-

ния); 

 способность организовать свою работу ради достижения постав-

ленных целей; 

 способность работать самостоятельно. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОК-18) 

способность к абстракт-
ному и критическому 
мышлению, исследова-
нию окружающей среды 
для выявления ее воз-
можностей и ресурсов, 
способность к принятию 
нестандартных решений и 
разрешению проблемных 
ситуаций 

Знает 

понятия, концепции, принципы и методы моде-
лирования систем обеспечения и совершенство-
вания безопасности процессов и систем произ-
водственного назначения 

Умеет 

пользоваться современными математическими и 
машинными методами моделирования безопас-
ности процессов и объектов технологического 
оборудования 

Владеет 
методами моделирования процессов безопасно-
сти и технологических объектов 

(ОПК-1) 

способность учитывать 
современные тенденции 
развития техники и тех-
нологий в области обес-
печения техносферной 
безопасности, измери-
тельной и вычислитель-
ной техники, информаци-

Знает 

современные тенденции развития техники и 
технологий в области техносферной безопасно-
сти, измерительной и вычислительной техники и 
информационных технологий  

Умеет 

выбрать и применить необходимую для решения 
стоящих проблем современные технику и техно-
логии в области техносферной езопасности, из-
мерительную и вычислительную технику и  ин-
формационные технологии 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

онных технологий в своей 
профессиональной дея-
тельности  Владеет 

навыками самостоятельного решения проблем 
безопасности на основе современной техники и 
технологии в области обеспечения техносфер-
ной безопасности, измерительной и вычисли-
тельной техники и информационных технологий 

(ПК-29) 

умение моделировать раз-
личные технические сис-
темы и технологические 
процессы с применением 
средств автоматизирован-
ного проектирования для 
решения задач техно-
сферной безопасности 

Знает 

методологические основы обеспечения безопас-
ности процессов в техносфере, общие принципы 
моделирования и прогнозирования последствий 
техногенных происшествий 

Умеет 
моделировать системы обеспечения безопасно-
сти с использованием современных технологий 

Владеет 

методами формализованного представления 
систем безопасности и общими принципами 
программно-целевого планирования и управле-
ния процессом обеспечения безопасности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 
«Основы научных исследований и моделирования систем обеспечения 
безопасности» применяются следующие методы активного обучения: 
лекция-дискуссия, лекция-беседа, круглый стол, кейс-задача. 
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Б1.В.ОД.1 Профессионально-ориентированный перевод 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» разработа-

на для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Тех-

носферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана (Б1.В.ОД.1). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 288 часов (8 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены практические занятия (72 часа) и 

самостоятельная работа (216 часов, в том числе 27 часов на экзамен). Дисци-

плина реализуется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. Формы контроля по дисцип-

лине: зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» опирается 

логически с дисциплинами «Иностранный язык», «Русский язык и культура 

речи». 

Цель дисциплины: формирование у студентов коммуникативной 

компетенции, позволяющей им интегрироваться в международную 

профессиональную среду и использовать профессиональный английский 

язык как средство межкультурного и профессионального общения. 

Задачи дисциплины: 

 формирование иноязычного терминологического аппарата обу-

чающихся (академическая среда); 

 сформировать умение уверенно пользоваться языковыми средства-

ми в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух 

(аудировании), чтении и письме в процессе профессиональной иноязычной 

коммуникации; 

 обеспечить практическое владение профессионально-направленной 

терминологией; 
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 развить умения работы с аутентичными профессионально-

ориентированными текстами и содержащимися в них смысловыми конструк-

циями; 

 сформировать умение самостоятельно работать со специальной ли-

тературой на английском языке для получения профессиональной информа-

ции. 

Для успешного изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 уровень владения английским языком на уровне не ниже А1 меж-

дународного стандарта; 

 владение нормами родного языка; 

 владение навыками самостоятельного обучения. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенций 
Этапы формирования компетенции 

(ОК-7) 

владение иностран-
ным языком в устной 
и письменной форме 
для осуществления 
межкультурной и 
иноязычной комму-
никации 

Знает особенности межкультурной коммуникации 

Умеет 

 лексически правильно и грамотно, логично 
и последовательно порождать устные и письмен-
ные высказывания в ситуациях межкультурного 
профессионального общения; 

 употреблять изученные стратегии и техно-
логии, необходимые в различных областях ино-
язычной коммуникации 

Владеет 
навыком просмотрового, поискового и аналитиче-
ского чтения 

(ОК-20) 

владение письменной 
и устной речью на 
русском языке, спо-
собностью использо-
вать профессиональ-
но-ориентированную 
риторику, владением 

Знает 

 особенности иноязычного научного и про-
фессионального дискурса, исходя из ситуации 
профессионального общения; 

 стратегии речевой деятельности 

Умеет 

уверенно пользоваться языковыми средствами в 
основных видах речевой деятельности: говорении, 
восприятии на слух (аудировании), чтении, пере-
воде и письме 
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Код и формулировка 
компетенций 

Этапы формирования компетенции 

методами создания 
понятных текстов, 
способностью осуще-
ствлять социальное 
взаимодействие на 
одном из иностран-
ных языков 

Владеет 

продуктивной устной и письменной речью науч-
ного стиля в пределах изученного языкового мате-
риала 

(ПК-24) 
способность ориенти-
роваться в основных 
проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 

общенаучные термины в объеме достаточном для 
работы с оригинальными научными текстами и 
текстами профессионального характера; 

Умеет 

навыками подготовленной и неподготовленной 
устной и письменной речи в ситуациях межкуль-
турного профессионального общения в пределах 
изученного языкового материала; 

Владеет 
коммуникационными навыками в профессиональ-
ной сфере 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод» применяются методы актив-

ного обучения и интерактивные формы работы, которые включают в себя де-

баты, дискуссии, «мозговой» штурм (brainstorming), метод «круглого стола», 

блиц-опрос, ролевая игра, парные и командные формы работы. 
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Б1.В.ОД.2 Проектная деятельность 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» разработа-

на для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Тех-

носферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана (Б1.В.ОД.2). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 288 часов (8 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены практические занятия (144 часа) 

и самостоятельная работа (144 часа, в том числе 27 часов на экзамен). Дис-

циплина реализуется на 2 и 3 курсах в 3-6 семестрах. Формы контроля по 

дисциплине: зачет (3-5 семестры), экзамен (6 семестр). 

Дисциплина «Проектная деятельность» предусматривает реализацию 
различных проектов. В проектах работают команды студентов, обучающихся 
на разных направлениях подготовки.  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся способности к 
разработке и реализации проектов в будущей профессиональной 
деятельности, способности работать в команде и готовности к выполнению 
профессиональных функций при работе в коллективе, способности 
эффективно выстраивать траекторию саморазвития, ведущую как к 
совершенствованию в профессиональной сфере, так и к повышению 
общекультурного уровня. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать освоению культуры, способов, методов проектной 

деятельности; 

 дать представление о метапредметных понятиях, относящихся к 

проектной деятельности; 

 способствовать развитию навыков работы в команде, реализации 

своей роли в команде; 

 сформировать умение эффективно управлять своим временем, про-

дуктивно организовывать собственную учебную деятельность.  
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Для успешного изучения дисциплины «Проектная деятельность» у 
обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 
компетенции: 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

 способность творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда; 

 способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОК-1) 

способность к само-
совершенствованию и 
саморазвитию в про-
фессиональной сфере, 
к повышению обще-
культурного уровня 

Знает 
основные приёмы эффективного управления собст-
венным временем 

Умеет 

 использовать методы саморазвития, саморе-
гуляции и самообразования; 
 эффективно планировать и контролировать 
своё  время 

Владеет 

 методами управления собственным време-
нем; 
 методиками саморазвития и самообразования 
в профессиональной сфере 

(ОК-3) 

способность прояв-
лять инициативу и 
принимать ответст-
венные решения, 
осознавая ответствен-
ность за результаты 
своей профессиональ-
ной деятельности 

Знает 
способы установления контактов в процессе меж-
личностного взаимодействия 

Умеет определять функции и роли членов команды 

Владеет 
способами выбора стратегии поведения в команде в 
зависимости от условий 

(ОК-15) 

способность работать 
самостоятельно 

Знает приёмы и методы самоконтроля и самооценки 

Умеет 
планировать цели личностного и профессионально-
го развития 

Владеет технологиями приобретения, использования и об-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

новления знаний в профессиональной сфере 

(ОПК-5) 

готовность к выпол-
нению профессио-
нальных функций при 

работе в коллективе 

Знает 
особенности формулировки цели, поиска и анализа 
информации, выбора источников 

Умеет 
сравнивать информацию, полученную из различных 
источников 

Владеет 
способностью формулировать выводы по результа-
там анализа информации 

(ПК-26) 

способность решать 
задачи профессио-
нальной деятельности 
в составе научно-

исследовательского 
коллектива 

Знает современные глобальные инженерные вызовы; 

Умеет определять круг задач в рамках поставленной цели; 

Владеет 

методами и способами выбора оптимальных спосо-
бов решения комплексных задач, учитывая дейст-
вующие правовые нормы, имеющиеся ресурсы и ог-
раничения; 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Проектная деятельность» применяются следующие методы активного 

обучения: ролевая игра, тренинги в активном режиме, игровые ситуации, 

круглый стол, дискуссия. 
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Б1.В.ОД.3 Промышленная экология и безопасность 

Дисциплина «Промышленная экология и безопасность» разработана 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана (Б1.В.ОД.3). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (72 часа) и самостоятельная работа (72 часа, в том чис-

ле 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 2 и 3 курсах в 4 и 5 се-

местрах. Формы контроля по дисциплине: зачет (4 семестр), экзамен (5 се-

местр). 

Содержание дисциплины посвящено изучению свойств и совокупности 

связей и материально-энергетического взаимодействия между живыми орга-

низмами и их сообществами и промышленной деятельностью человека, рас-

сматривает основные принципы рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды, а также основы создания экологически безопасных 

технологий. В ходе изучения курса формируется представление о региональ-

ных процессах взаимодействия общества и природы с целью поиска разум-

ных и приемлемых компромиссов между природой, населением и производ-

ством, интересы которых находятся в постоянном противоречии.  Изучая 

курс, студент ознакомится с основами общей экологии, характерными при-

знаками антропогенного воздействия на окружающую среду, основными ме-

тодами очистки и переработки газообразных выбросов, сточных вод и твер-

дых отходов, что необходимо для выработки стратегии организации произ-

водства, позволяющей обеспечивать оптимальное взаимодействие в цепи 

«производство - окружающая среда». В то же время полученные студентами 

знания помогут им более сознательно освоить и изучить специальные дисци-

плины. 
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Дисциплина «Промышленная экология и безопасность» логически и со-

держательно связана с такими курсами, как «Безопасность жизнедеятельно-

сти», «Теория риска» и «Основы производства в техносферной безопасно-

сти». Также, для полноценного усвоения учебного материала по данному 

курсу студентам необходимо иметь прочные знания по общей и неорганиче-

ской химии (разделы: химические свойства элементов и веществ, химическое 

равновесие и кинетика), высшей математике и физике. 

Цель дисциплины: формирование у студентов инженерно-

экологического мышления, позволяющего понимать современные проблемы 

защиты окружающей среды и рационального природопользования и исполь-

зовать их в работе 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с  

 современным предприятием и его ролью в загрязнении окружаю-

щей среды; 

 видами загрязнений окружающей среды, характерными экологиче-

скими проблемами и путями их решения; 

 иерархической организацией природно-промышленных систем, 

производственных и природных процессов, с критериями оценки эффектив-

ности производства и природоохранных мероприятий, общими закономерно-

стями производственных процессов; 

 экологической стратегией и политикой развития производства, ме-

тодами развития экологически чистого производства, создания принципи-

ально новых и реконструкция существующих производств; 

 методами комплексного использования сырьевых и энергетических 

ресурсов, создания замкнутых производственных циклов, замкнутых систем 

промышленного водоснабжения, комбинирования и кооперации произ-

водств; 

 основными промышленными методами очистки отходящих газов, 

технологическими схемами очистки и применяемым оборудованием; 
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 основными промышленными методами очистки сточных вод, тех-

нологическими схемами очистки и применяемым оборудованием; 

 основными промышленными методами переработки и использова-

ния отходов производства и потребления; методами ликвидации и захороне-

ния опасных промышленных отходов; 

 методами выбора технологий защиты окружающей среды. 

Для успешного изучения дисциплины «Промышленная экология и 

безопасность» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способность к познавательной деятельности , 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-15) 

способность опреде-
лять нормативные 
уровни допустимых 
негативных воздейст-
вий на человека и ок-
ружающую среду 

Знает 

виды воздействий, систему нормирования, специ-
фику загрязнений окружающей среды основными 
видами промышленного производства 

Умеет 
правильно выбрать метод снижения антропогенного 
воздействия 

Владеет 

 методами оценки допустимых воздействий; 
 методами анализа и расчета процессов в про-
мышленных аппаратах, выбора их конструкции, оп-
ределение технологических и экономических пока-
зателей работы аппаратов 

(ПК-25) 

способность прини- Знает 
 основные методы и способы переработки от-
ходов различного происхождения; 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

мать участие в научно 
- исследовательских 
разработках по про-
филю подготовки: 
систематизировать 
информацию по теме 
исследований, прини-
мать участие в экспе-
риментах, обрабаты-
вать полученные дан-
ные  

 критерии оценки эффективности производст-
ва; 
 характерные экологические проблемы совре-
менного производства. 

Умеет 
подобрать и предложить необходимую схему и эко-
биозащитное оборудование. 

Владеет 

 методами определения оптимальных и ра-
циональных технологических режимов работы обо-
рудования; 
 методами анализа эффективности функцио-
нирования химических, нефтехимических и биохи-
мических производств. 

(ПК-28) 

способность приме-
нять на практике на-
выки проведения и 
описания исследова-
ний, в том числе экс-
периментальных  

Знает 

отличительные особенности подходов в охране ок-
ружающей среды и индикаторы промышленной 
экологической политики в зависимости от специфи-
ки производства. 

Умеет 

 применять индикаторы экологической поли-
тики, учитывая специфику региона; 
 пропагандировать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окружающей среды. 

Владеет 

 знаниями и описательными методами совре-
менной экологической ситуации при различной спе-
цифике производства; 
 современными методами и научными зна-
ниями об исследованиях в области промышленной 
экологии и безопасности. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Промышленная экология и безопасность» применяются следующие методы 

активного / интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-

дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.4 Надзор и контроль в сфере безопасности труда 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности труда» разрабо-

тана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и яв-

ляется обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана (Б1.В.ОД.4). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов). Дисци-

плина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма контроля по дисциплине: 

зачет. 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности труда» опирает-

ся на знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Системы предупреж-

дения аварийных ситуаций», «Опасные природные и техногенные процес-

сы», «Основы производства в техносферной безопасности» и является базой 

для дисциплин «Системы обеспечения техносферной безопасности», 

«Управление безопасностью окружающей среды», «Экологическая эксперти-

за и экологический менеджмент». 

Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и приобрете-

ние умений в области надзора и контроля в сфере безопасности 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний и практических умений в об-

ласти надзора и контроля в сфере безопасности; 

 овладение способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности 

 формирование способности оценивать риск и определять меры по 

обеспечению безопасности на производственном объекте. 
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Для успешного изучения дисциплины «Надзор и контроль в сфере 

безопасности труда» у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие предварительные компетенции: 

 способность использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности; 

 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопас-

ности человека и окружающей среды. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОПК-3) 

способность ориенти-
роваться в основных 
нормативно-правовых 
актах в области обес-
печения безопасности 

Знает 
нормативно-правовые акты в области надзора и кон-
троля в сфере безопасности 

Умеет 
ориентироваться в основных нормативно-правовых 
актах в области обеспечения безопасности 

Владеет 

способностями оценивать риск и определять меры 
по обеспечению безопасности разрабатываемой тех-
ники 

(ПК-14) 

способность к реше-
нию правовых, соци-
альных и кадровых 
вопросов, связанных с 
деятельностью по 
обеспечению техно-
сферной безопасности 
на территориальном 
уровне 

Знает 

методы определения нормативных уровней допус-
тимых негативных воздействий на человека и при-
родную среду 

Умеет 

идентифицировать основные опасности среды оби-
тания человека, оценивать риск их реализации, вы-
бирать методы защиты от опасностей и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельно-
сти; применять методы анализа взаимодействия че-
ловека и его деятельности со средой обитания. 

Владеет 

 способностями ориентироваться в основных 
нормативно-правовых актах в области обеспечения 
безопасности; 
 способностями пропагандировать цели и за-
дачи обеспечения безопасности человека и природ-
ной среды в техносфере 

(ПК-20) 

способность прово-
дить экспертные ис-
следования по делам о 
нарушениях требова-
ний техносферной 

Знает 

организационные основы безопасности различных 
производственных процессов при работе в штатном 
режиме и в чрезвычайных ситуациях 

Умеет 
 формулировать задачи и функции специали-
ста по надзору и контролю в области охраны труда, 
промышленной безопасности и экологической безо-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

безопасности на про-
изводстве, организо-
вывать и проводить 
экспертизу охраны 
труда, промышлен-
ной, экологической, 
пожарной безопасно-
сти, сертификации 
изделий, машин и ма-
териалов на безопас-
ность и экологичность 

пасности; 
 организовать внутренний контроль за состоя-
нием охраны труда на предприятии, промышленной 
и экологической безопасности на объекте 

Владеет 

способностями ориентироваться в основных мето-
дах и системах обеспечения техносферной безопас-
ности, осуществлять контроль систем и методы за-
щиты человека и природной среды от опасностей 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Надзор и контроль в сфере безопасности труда» применяются следующие 

методы активного / интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.5 Пожаровзрывозащита 

Дисциплина «Пожаровзрывозащита» разработана для студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность», профиль «Техносферная безопасность» и является обязательной дис-

циплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на (Б1.В.ОД.5). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов, в том 

числе 36 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Пожаровзрывозащита» опирается знания, полученные в 
ходе изучения дисциплин «Теория горения и взрыва», «Химия», 
«Ноксология», «Теория риска», «Теплофизика», и является базой для 
дисциплин «Прогнозирование и предупреждение аварий и катастроф», 
«Тактика реагирования в чрезвычайных ситуациях», «Системы 
предупреждения аварийных ситуаций». 

Цель дисциплины: формирование готовности обучающихся 
прогнозировать развитие пожара и взрыва, разрабатывать организационные и 
технические мероприятия по обеспечению пожарной и взрывобезопасности в 
различных учреждениях, зданиях и сооружениях. 

Задачи дисциплины: 

 дать студентам правовые, нормативно-технические и организаци-

онные нормы о системе пожарной безопасности Российской Федерации; 

 ознакомить студентов с основами процессов горения, взрыва, дето-

нации; с последствиями возгораний, пожаров, взрывов, воздействия ударной 

волны; 

 дать сведения о мерах предупреждения и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, связанных с горением, взрывом и детонацией в техногенных и 

природных системах. 
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Для успешного изучения дисциплины «Пожаровзрывозащита» у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции: 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти; 

 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследо-

ванию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, спо-

собность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных си-

туаций. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОПК-3) 

способность ориенти-
роваться в основных 
нормативно-правовых 
актах в области обес-
печения безопасности 

Знает 

 средства, системы, методы, принципы и тех-
нологии организации пожаровзрывопредупрежде-
ния на объектах экономики, в зданиях и сооружени-
ях различного назначения; 
 средства, системы, методы, принципы и тех-
нологии организации пожаровзрывозащиты техни-
ческих систем, персонала объектов экономики и на-
селения; 
 правовые, нормативно-технические и органи-
зационные основы обеспечения пожарной и взрыво-
безопасности на объектах экономики, в различных 
отраслях производства, зданиях и сооружениях 

Умеет 

 применять законодательную, нормативно-

правовую и нормативно-техническую документа-
цию при выборе средств, систем, методов и техно-
логий обеспечения пожаровзрывобезопасности; 
 разрабатывать организационные мероприятия 
по обеспечению пожаро- взрывобезопасности в раз-
личных учреждениях, зданиях и сооружениях; 
 разрабатывать технические мероприятия по 
обеспечению пожаровзрывобезопасности в различ-
ных учреждениях, зданиях и сооружениях 



102 

 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Владеет 

 навыками эксплуатации и технического об-
служивания установок и средств пожаротушения и 
др. пожарной техники; 
 требованиями технического регламента в 
сфере пожарной безопасности. 

(ПК-24) 

способность ориенти-
роваться в основных 
проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 

 теоретические основы развития процесса го-
рения и взрывных процессов; 
 основные показатели пожаровзрывоопасно-
сти веществ и материалов; 
 особенности барического, механического и 
термического воздействия поражающих факторов 
пожара и взрыва на человека, здания и сооружения 

Умеет 

 идентифицировать возможные источники 
возникновения и поражающие факторы пожаров и 
взрывов; прогнозировать динамику развития опас-
ных факторов пожара и взрыва; 
 производить оценку пожарной и инженерной 
обстановки 

Владеет 

 понятийно-терминологическим аппаратом в 
области теории горения и взрыва, прогнозирования 
развития опасных факторов пожара и взрыва; 
 абстрактным и критическим мышлением, на-
выками исследования окружающей среды для выяв-
ления ее возможностей и ресурсов относительно 
обеспечения пожаровзрывобезопасности; 
 навыками учета результатов прогнозирования 
и оценки пожарной и инженерной обстановки для 
принятия решений по вопросам обеспечения пожа-
ровзрывобезопасности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Пожаровзрывозащита» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, 

семинар-дискуссия.  
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Б1.В.ОД.6 Источники загрязнения среды обитания 

Дисциплина «Источники загрязнения среды обитания» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (Б1.В.ОД.6). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (72 часа). Дисцип-

лина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. Форма контроля по дисциплине: 

зачет. 

Дисциплина «Источники загрязнения среды обитания» опирается на 

знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедея-

тельности», «Ноксология», «Медико-биологические основы безопасности», 

«Промышленная экология и безопасность» и является фундаментом для дис-

циплин «»Техника защиты окружающей среды», «Экологический монито-

ринг», «Экологическая экспертиза и экологический менеджмент», «Оценка 

воздействия на окружающую среду». 

Цель дисциплины: формирование знаний в области идентификации 

промышленного производства как источника загрязнения окружающей среды 

и оценки его последствий. 

Задачи дисциплины: 
 познакомить студентов с основными видами антропогенного воз-

действия; 

 познакомить с особенностями физического, химического, биологи-

ческого типов воздействий; 

 познакомить с видом и составом загрязнений, интенсивностью их 

образования в основных технологических процессах современной промыш-

ленности; 
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 рассмотреть распределение негативного воздействия промышлен-

ных производств; 

 научиться оценивать степень воздействие и распространение за-

грязнения в различных средах. 

Для успешного изучения дисциплины «Источники загрязнения среды 

обитания» у обучающихся должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции: 

 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (пони-

мание ценности культуры, науки, производства, рационального потребле-

ния); 

 владение культурой безопасности и риск-ориентированным мыш-

лением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей сре-

ды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятель-

ности; 

 способность работать самостоятельно. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОПК-5) 

готовность к выпол-
нению профессио-
нальных функций при 
работе в коллективе 

Знает понятие и характеристики источников загрязнений; 

Умеет идентифицировать источники загрязнения 

Владеет 
методами оценки загрязнения окружающей среды от 
различных источников 

(ПК-12) 

способность органи-
зовывать, планировать 
и реализовывать рабо-
ту исполнителей по 
решению практиче-
ских задач обеспече-
ния безопасности че-
ловека и окружающей 
среды 

Знает 

 характеристики типичных и специфических 
загрязняющих компонентов производства, 
 особенности их преобразования в окружаю-
щей среде и воздействие 

Умеет 
оценивать степень загрязнения от основных источ-
ников загрязнения 

Владеет 

 навыками идентификации источников за-
грязнения в регионах; 
 навыками оценки экологического состояния 
региона 
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Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Источники загрязнения среды обитания» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-

дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.7 Энергоресурсосбережение 

Дисциплина «Энергоресурсосбережение» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность», профиль «Техносферная безопасность» и является обязательной дис-

циплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на (Б1.В.ОД.7). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (72 часа, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Энергоресурсосбережение» опирается на знания, 

полученные в ходе изучения дисциплин «Основы производства в 

техносферной безопасности», «Промышленная экология и безопасность», и 

является базой для дисциплин «Оценка воздействия на окружающую среду», 

«Экологическая экспертиза и экологический менеджмент». 

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области 

рационального использования энергоресурсов, развития комплексного 

восприятия экономических, правовых, социальных и экологических проблем 

ресурсосбережения. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний и практических навыков по рациональному 

использованию энергетических ресурсов, по выявлению и устранению не-

производительных расходов энергоресурсов; 

 ознакомление студентов с правовыми и нормативными документа-

ми по энергосбережению; 

 ознакомление студентов с порядком проведения энергетических об-

следований организаций, изучение показателей энергоэффективности; 
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 формирование знаний и практических навыков по разработке про-

грамм энергосбережения, оценке эффективности мероприятий по энергосбе-

режению, составлению энергетического паспорта предприятия. 

Для успешного изучения дисциплины «Энергоресурсосбережение» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 способность проявлять инициативу и принимать ответственные ре-

шения, осознавая ответственность за результаты своей деятельности; 

 способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-13) 

способность приме-
нять действующие 
нормативно-правовые 
акты для решения за-
дач обеспечения безо-
пасности объектов 
защиты 

Знает 

 нормативно-правовую документацию, регла-
ментирующую отношения энергоснабжающих орга-
низаций с потребителями энергии; 

 основные технические и организационные 
мероприятия, позволяющие экономить энергию в 
быту и промышленности 

Умеет 

использовать нормативно-правовую и техническую 
документацию для решения задач энергоресурсос-
бережения 

Владеет 

 методами составления энергобаланса; 
 навыками в составлении энергетических пас-
портов предприятий и разработке программ энерго-
сбережения 

(ПК-24) 

способность ориенти-
роваться в основных 
проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 

 энергосбережение, как актуальную проблему 
в России и за рубежом; 
 энергосберегающую политику государства; 
 энергосберегающие технологии на основных 
производственных объектах 

Умеет 

 выполнять расчет энергосберегающего эф-
фекта; 
 использовать показатели энергоэффективно-
сти 

Владеет  методами расчёта суммарных капитальных 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

вложений в энергосберегающий проект; 
 методами определения срока окупаемости 
инвестиционного проекта энергосбережения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Энергоресурсосбережение» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, 

семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.8 Экономика техносферной безопасности 

Дисциплина «Экономика техносферной безопасности» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (Б1.В.ОД.8). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (72 часа), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (72 часа, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 и 6 семе-

страх. Формы контроля по дисциплине: зачет (5 семестр), экзамен (6 се-

местр). 

Дисциплина «Экономика техносферной безопасности» опирается на 

знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Экономическое и правовое 

мышление», «Экономика природопользования», «Основы производства в 

техносферной безопасности» и является базой для дисциплин: «Системы 

обеспечения техносферной безопасности», «Экологическая экспертиза и эко-

логический менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических 

навыков обоснования и принятия решений в области техносферной 

безопасности на основе экономических критериев. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний о методических и практических подходах по 

оценке экономической эффективности обеспечения безопасности; 

 формирование современного представления об экономической за-

интересованности предприятий и предпринимателей в создании безопасных 

технологий и средств производства. 
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Для успешного изучения дисциплины «Экономика техносферной безо-

пасности» у обучающихся должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний при оцен-

ке эффективности результатов профессиональной деятельности; 

 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопас-

ности человека и окружающей среды. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-11) 

способность исполь-
зовать знание органи-
зационных основ 
безопасности различ-
ных производствен-
ных процессов в чрез-
вычайных ситуациях 

Знает 

 основы организации деятельности по охране 
окружающей среды на уровне предприятий, терри-
ториально-производственных комплексов и регио-
нов, а также деятельности предприятий в чрезвы-
чайных ситуациях; 
 основы организации проведения природо-
охранных мероприятий и ликвидации по- следствий 
аварий на основе технико-экономического анализа с 
целью минимизации финансовых затрат 

Умеет 

 производить оценку и анализ рисков техно-
логических процессов и производств, а также дру-
гих видов деятельности; 
 проводить расчеты затрат на ликвидацию по-
следствий аварий для принятия экономически обос-
нованных решений 

Владеет 
приемами разработки и принятия решений с точки 
зрения социальных и экономических последствий 

(ПК-12) 

способность органи-
зовывать, планировать 
и реализовывать рабо-
ту исполнителей по 
решению практиче-
ских задач обеспече-
ния безопасности че-
ловека и окружающей 
среды 

Знает основные законы и методы экономических наук 

Умеет 

 применять основные законы и методы эконо-
мических наук в профессиональной деятельности 

 проводить технико-экономические расчеты 
эффективности природоохранных мероприятий 

Владеет 

 навыками применения базовых экономиче-
ских знаний при решении профессиональных задач 
техносферной безопасности; 
 методами оценки экономической эффектив-
ности профессиональной деятельности 
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Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экономика техносферной безопасности» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-

дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.9 Системы обеспечения техносферной безопасности 

Дисциплина «Системы обеспечения техносферной безопасности» раз-

работана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и яв-

ляется обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана (Б1.В.ОД.9). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (72 часа). Дисцип-

лина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. Форма контроля по дисциплине: 

зачет. 

Дисциплина «Системы обеспечения техносферной безопасности» опи-

рается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Теория риска», 

«Медико-биологические основы безопасности», «Основы производства в 

техносферной безопасности» и является базой для дисциплин: «Управление 

безопасностью окружающей среды», «Тактика реагирования в чрезвычайных 

ситуациях», «Экологическая экспертиза и экологический менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование знаний в области управления безо-

пасностью на производстве и профилактики причин возникновения чрезвы-

чайных ситуаций в техносфере. 

Задачи дисциплины: 

 изучение безопасности производственной и городской сред; 

 изучение критериев безопасности и категорирование потенциаль-

ных опасностей; 

 оценка вредных факторов производственной сферы и их влияния на 

человека и окружающую среду; 

 изучение компетенций специально уполномоченных органов в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности; 

 изучение принципов обеспечения безопасности на производстве. 
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Для успешного изучения дисциплины «Экономика техносферной безо-

пасности» у обучающихся должны быть сформированы следующие предва-

рительные компетенции: 

 способность проявлять инициативу и принимать ответственные ре-

шения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности; 

 способность принимать решения в пределах своих полномочий. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-25) 

способность прини-
мать участие в научно 
- исследовательских 
разработках по про-
филю подготовки: 
систематизировать 
информацию по теме 
исследований, прини-
мать участие в экспе-
риментах, обрабаты-
вать полученные дан-
ные 

Знает 

 основы управления техносферной безопасно-
стью; 
 критерии безопасности техносферы; 
 компетенции специально уполномоченных 
органов в области управления техносферной безо-
пасностью 

Умеет 

 выбирать и грамотно использовать методы 
управления техносферной безопасностью; 
 вести необходимую документацию в области 
обеспечения техносферной безопасности 

Владеет 

 нормативно-правовой базой техносферной 
безопасности; 

 методами управления техносферной безопас-
ностью 

(ПК-28) 

способность приме-
нять на практике на-
выки проведения и 
описания исследова-
ний, в том числе экс-
периментальных 

Знает 

 основные принципы управления техносфер-
ной безопасностью; 
 функциональные системы обеспечения тех-
носферной безопасности 

Умеет 

 распределять функции специально уполно-
моченных органов в области управления техносфер-
ной безопасностью; 
 разрабатывать организационные мероприятия 
по обеспечению техносферной безопасности. 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Владеет 
навыками разработки организационных мероприя-
тий в области управления безопасностью 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Системы обеспечения техносферной безопасности» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-

конференция, лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.10 Техника защиты окружающей среды 

Дисциплина «Техника защиты окружающей среды» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (Б1.В.ОД.10). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (72 часа), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (108 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Техника защиты окружающей среды» опирается на зна-

ния, полученные в ходе изучения дисциплин: «Теория риска», «Надежность 

технических систем и техногенный риск», «Физико-химические процессы в 

техносфере», «Источники загрязнения среды обитания» и является базой для 

дисциплин: «Оценка воздействия на окружающую среду», «Управление 

безопасностью окружающей среды». 

Цель дисциплины: ознакомление с принципами, методами и 

устройствами, применяемыми при защите среды обитания от техногенного и 

антропогенного воздействия. 

Задачи дисциплины: 

 получить знания о физико-химических основах процессов очистки 

газовых выбросов и сточных вод; 

 технологических особенностях систем обезвреживания промыш-

ленных отходов; 

 освоить методы расчета аппаратов, используемых при очистке 

сточных вод и газовых выбросов. 
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Для успешного изучения дисциплины «Техника защиты окружающей 

среды» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти; 

 готовность пользоваться основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-13) 

способность приме-
нять действующие 
нормативно-правовые 
акты для решения за-
дач обеспечения безо-
пасности объектов 
защиты 

Знает 

 нормативные документы системы стандартов 
техносферной безопасности; 
 методы защиты среды обитания от опасных и 
вредных факторов 

Умеет 

анализировать правовую и нормативно-техническую 
документацию по вопросам техносферной безопас-
ности 

Владеет 

методами проектирования технологических систем 
и расчета оборудования, используемого для сниже-
ния степени негативного воздействия производства 
на окружающую среду 

(ПК-17) 

способность анализи-
ровать механизмы 
воздействия опасно-
стей на человека, оп-
ределять характер 
взаимодействия орга-
низма человека с 

Знает 

 величины, характеризующие состояние среды 
обитания, степень допустимого риска; 
 опасность воздействия факторов и затраты 
общества на предотвращение опасности 

Умеет 

 выделять и распознавать опасные и вредные 
факторы, влияющие на окружающую среду, нега-
тивно влияющие на жизнедеятельность человека; 
 предлагать, возможные на существующем 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

опасностями среды 
обитания с учетом 
специфики механизма 
токсического дейст-
вия вредных веществ, 
энергетического воз-
действия и комбини-
рованного действия 
вредных факторов 

уровне развития науки и техники, способы и средст-
ва защиты среды обитания от действия неблагопри-
ятных факторов производств 

Владеет 

 навыками решения расчетных задач при 
обосновании конкретного метода защиты окружаю-
щей среды; 
 навыками выбора оптимальных форм техно-
логической деятельности производства, средств и 
методов защиты; 
 навыками расчета вероятности неблагопри-
ятных последствий окружающей среды, в том числе 
при чрезвычайных ситуациях 

(ПК-25) 

способность прини-
мать участие в науч-
но-исследовательских 
разработках по про-
филю подготовки: 
систематизировать 
информацию по теме 
исследований, прини-
мать участие в экспе-
риментах, обрабаты-
вать полученные дан-
ные 

Знает 

принципы работы, устройство очистных устройств 
от механических, газооборазных и жидких выбросов 
технологических производств 

Умеет 
анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуа-
тировать системы и методы защиты среды обитания 

Владеет 

 методами разработки систем защиты среды 
обитания от воздействия технологических процес-
сов, производств, транспортных средств; 
 методиками проведения испытаний сред за-
щитных систем и их эксплуатации 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Техника защиты окружающей среды» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-

дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.11 Прогнозирование и предупреждение аварий и катастроф 

Дисциплина «Прогнозирование и предупреждение аварий и катастроф» 

разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопас-

ность» и является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.В.ОД.11). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Прогнозирование и предупреждение аварий и катастроф» 

опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Теория рис-

ка», «Надежность технических систем и техногенный риск», «Физико-

химические процессы в техносфере», «Теория горения и взрыва» и является 

базой для дисциплин: «Экологическая экспертиза и экологический менедж-

мент», «Управление безопасностью окружающей среды». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний, уме-

ний и навыков в части практического применения расследования причин 

происходящих аварий и катастроф и методологических основ проведения 

экспертизы аварий и катастроф на опасных промышленных объектах 

Задачи дисциплины: 

 проведение теоретических и практических исследований, направ-

ленных на поиск методов и систем защиты человека и среды обитания от 

воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на промышлен-

ные объекты; 

 проведение анализа негативных факторов и техногенного риска со-

временного производства и технических систем в целях решения вопросов 
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рационального размещения новых производств с учетом минимизации не-

благоприятного воздействия на среду обитания; 

 разработка методов анализа и прогнозирования аварий и техноген-

ных катастроф на основе количественной оценки риска потенциально опас-

ных объектов техносферы и принятия грамотных управленческих решений в 

целях защиты и безопасности среды обитания человека на региональном 

уровне. 

Для успешного изучения дисциплины «Прогнозирование и предупреж-

дение аварий и катастроф» у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие предварительные компетенции: 

 готовность пользоваться основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий; 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безо-

пасности человека и окружающей среды. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-10) 

готовность использо-
вать знания по орга-
низации охраны тру-
да, охраны окружаю-
щей среды и безопас-
ности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики 

Знает 

 основные техносферные опасности, их свой-
ства и характеристики, характер воздействия вред-
ных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них; 
 научные и организационные основы безопас-
ности производственных процессов и устойчивости 
производств в чрезвычайных ситуациях 

Умеет 

 работать с регламентами, техническими ус-
ловиями, должностными инструкциями и т.п. и вы-
бирать из них разделы, указывающие на особую 
опасность данного объекта и на его возможную ава-
рийность; 
 разрабатывать и выдавать научно-

обоснованные мероприятия по снижению риска ава-
рийных ситуаций на производстве 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Владеет 

 навыками организации системы предупреж-
дения аварийных ситуаций на промышленном объ-
екте; 
 способами и технологиями защиты в чрезвы-
чайных ситуациях 

(ПК-11) 

способность исполь-
зовать знание органи-
зационных основ 
безопасности различ-
ных производствен-
ных процессов в чрез-
вычайных ситуациях 

Знает 

законодательные и нормативные правовые акты, ме-
тодические материалы в области предупреждения, 
обеспечения готовности и ликвидации аварий и ка-
тастроф на промышленном предприятии 

Умеет 

 идентифицировать основные опасности сре-
ды обитания человека, оценивать риск их реализа-
ции, выбирать методы защиты от опасностей и спо-
собы обеспечения комфортных условий жизнедея-
тельности;  
 прогнозировать аварии и катастрофы 

Владеет 
методической базой прогнозирования аварий и ката-
строф на промышленном объекте 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Прогнозирование и предупреждение аварий и катастроф» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-

конференция, лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.12 Экологический мониторинг 

Дисциплина «Экологический мониторинг» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность», профиль «Техносферная безопасность» и является обязательной дис-

циплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-

на (Б1.В.ОД.12). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Экологический мониторинг» опирается на знания, полу-

ченные в ходе изучения дисциплин: «Основы производства в техносферной 

безопасности», «Промышленная экология и безопасность», «Физико-

химические процессы в техносфере», «Источники загрязнения среды обита-

ния» и является базой для дисциплин: «Экологическая экспертиза и экологи-

ческий менеджмент», «Оценка воздействия на окружающую среду». 

Цель дисциплины: формирование у студентов фундаментальных зна-

ний о задачах экологического мониторинга, его назначении, содержании, ме-

тодах организации и ведения мониторинга различных объектов окружающей 

среды и прогнозирования экологической обстановки и чрезвычайных ситуа-

ций. 

Задачи дисциплины: 
 формирование представлений о современном состоянии окружаю-

щей среды с учетом всевозрастающего антропогенного воздействия на нее;  

 систематизация знаний о видах воздействий на окружающую среду, 

видах и методах экологического мониторинга, способах воздействия на ис-

точники загрязнения и методах составления экологических прогнозов; 



122 

 

 обеспечение теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для выбора методов осуществления экологического монито-

ринга и приборов контроля среды обитания, прогнозирования экологической 

обстановки и чрезвычайных ситуации. 

Для успешного изучения дисциплины «Экологический мониторинг» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 способность использовать современные методы и технологии; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-10) 

готовность использо-
вать знания по орга-
низации охраны тру-
да, охраны окружаю-
щей среды и безопас-
ности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики 

Знает 

 принципы организации и работы системы 
экологического мониторинга; 
 методические основы анализа объектов 

Умеет 

количественно оценивать ситуацию при условиях 
многофакторного антропогенного воздействия на 
среду обитания 

Владеет 

 навыками обработки результатов анализа мо-
ниторинговой информации; 
 методической базой мониторинга 

(ПК-11) 

способность исполь-
зовать знание органи-
зационных основ 
безопасности различ-
ных производствен-
ных процессов в чрез-
вычайных ситуациях 

Знает 

 принципы проверки достоверности результа-
тов анализа; 
 принципы прогнозирования развития эколо-
гической ситуации и управления качеством среды 
обитания 

Умеет 

 выбирать методику отбора проб, пробоподго-
товки, анализа для исследуемых объектов; 
 анализировать и оценивать степень опасно-
сти антропогенного воздействия на среду обитания 
и прогнозировать развитие негативной ситуации в 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

среде обитания 

Владеет 

методами оценки степени опасности антропогенно-
го воздействия на среду обитания и прогноза разви-
тие негативной ситуации в среде обитания 

(ПК-23) 

способность выбирать 
и применять средства 
контроля уровней 
опасностей 

Знает 

 принципы контроля воздушной и водной сре-
ды с использованием современной приборной базы; 
 основные элементы информационно-

аналитических систем мониторинга 

Умеет 

 выбирать методы и приборы для контроля за 
качеством среды обитания и рассчитывать необхо-
димое количество и расположение следящей аппа-
ратуры; 
 разрабатывать элементы информационно-

аналитических систем мониторинга 

Владеет 
навыками использования средств передачи и анали-
за мониторинговой информации 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экологический мониторинг» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, се-

минар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.13 Тактика реагирования в чрезвычайных ситуациях 

Дисциплина «Тактика реагирования в чрезвычайных ситуациях» разра-

ботана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и яв-

ляется обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана (Б1.В.ОД.13). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Тактика реагирования в чрезвычайных ситуациях» опи-

рается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Теория риска», 

«Надежность технических систем и техногенный риск», «Физико-

химические процессы в техносфере», «Теория горения и взрыва» и является 

базой для дисциплин: «Экологическая экспертиза и экологический менедж-

мент», «Управление безопасностью окружающей среды». 

Цель дисциплины: формирование знаний и практических навыков 

студентов в области тактики реагирования сил РСЧС и ГО при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, усвоение системы общего-

сударственных и местных мероприятий, предназначенных для действий по 

предупреждению ЧС мирного и военного времени, защите населения и лик-

видаций последствий ЧС. 

Задачи дисциплины: 
 изучение организации Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и граж-

данской обороны (ГО); 

 изучение организации действий сил РСЧС и ГО по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  
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 изучение методики принятия решения на проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ;  

 изучение организации взаимодействия, всестороннего обеспечения 

и управления силами РСЧС и ГО;  

 изучение тактики действий сил РСЧС и ГО при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Для успешного изучения дисциплины «Тактика реагирования в чрез-

вычайных ситуациях» у обучающихся должны быть сформированы следую-

щие предварительные компетенции: 

 владение компетенциями социального взаимодействия: способно-

стью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 

личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиоз-

ной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной 

адаптации, коммуникативностью, толерантностью; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизнедеятельности; 

 готовность пользоваться основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОПК-4) 

способность пропа-
гандировать цели и 
задачи обеспечения 
безопасности челове-
ка и окружающей 
среды 

Знает 

 основы управления при подготовке и прове-
дении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (АСДНР); 
 методы расчета создания группировки сил 
для проведения спасательных и других неотложных 
работ в ЧС. 

Умеет  пользоваться нормативно-технической и пра-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

вовой документацией по вопросам применения сил 
и средств РСЧС и ГО в ЧС; 
 проводить расчеты по созданию группировки 
сил для проведения АСДНР в ЧС. 

Владеет 
основами управления при обеспечении готовности в 
АСДНР 

(ПК-10) 

готовность использо-
вать знания по орга-
низации охраны тру-
да, охраны окружаю-
щей среды и безопас-
ности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики 

Знает 

 состав сил и средств РСЧС и ГО, их органи-
зационную структуру и возможности; 
 порядок создания, подготовки и использова-
ния нештатных формирований ГО постоянной го-
товности для проведения работ по оперативной ло-
кализации и ликвидации ЧС 

Умеет 

 организовывать управление подразделениями 
при  подготовке и в ходе проведения АСДНР; 
 решать вопросы организации взаимодействия 
координирующих органов, органов управления по 
делам ГОЧС, органов повседневного управления и 
сил РСЧС различного уровня. 

Владеет 

методической базой создания, подготовки АСФ для 
проведения работ по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Тактика реагирования в чрезвычайных ситуациях» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.14 Экологическая экспертиза и экологический менеджмент 

Дисциплина «Экологическая экспертиза и экологический менеджмент» 

разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопас-

ность» и является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.В.ОД.14). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (54 часа), прак-

тические занятия (72 часа) и самостоятельная работа (126 часов, в том числе 

27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

Формы контроля по дисциплине: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 

Дисциплина «Экологическая экспертиза и экологический менеджмент» 

опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Основы про-

изводства в техносферной безопасности», «Надежность технических систем 

и техногенный риск», «Физико-химические процессы в техносфере», «Эко-

логический мониторинг» и является базой для подготовки выпускной квали-

фикационной работы. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы знаний по 

экологическому менеджменту, понимание основных принципов 

менеджмента, развить практические навыки в области организации и 

проведения экологической экспертизы; показать возможность 

самостоятельной деятельности и эффективной деловой активности на 

экологическом рынке. 

Задачи дисциплины: 

 изучить принципы организации и проведения экологической экс-

пертизы; 

 изучить нормативно-правовую основу экологической экспертизы и 

экологического менеджмента; 
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 ознакомиться с принципами, методологией и практическими мето-

дами, а так же процедурами экологического управления, маркетинга, аудиро-

вания, сертификации, консалтинга и т.д.; 

 познакомиться с международным и российским опытом использо-

вания экологического менеджмента в существующих системах управления. 

Для успешного изучения дисциплины «Экологическая экспертиза и 

экологический менеджмент» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности; 

 способностью использовать организационно-управленческие навы-

ки в профессиональной и социальной деятельности; 

 способностью принимать решения в пределах своих полномочий. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-23) 

способность прини-
мать решения в пре-
делах своих полномо-
чий 

Знает 

порядок организации и проведения экологической 
экспертизы, подготовки заключения экологической 
экспертизы 

Умеет 

 организовывать и проводить экологическую 
экспертизу, готовить заключение экспертизы; 
 оценивать воздействие промышленного про-
изводства на окружающую среду; 

Владеет 

 методами экологической экспертизы и эколо-
гического маркетинга; 
 нормативно-правовой базой в области управ-
ления охраной окружающей среды 

(ПК-24) 

способность ориенти-
роваться в основных 
проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 

 особенности организации экспертизы регио-
нального и федерального уровней; 
 особенности маркетингового механизма 
управления охраной окружающей среды 

Умеет 

 разрабатывать проектную документацию с 
учетом специфики производства; 
 воспринимать изменения в условиях совре-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

менного производства, рыночной экономики и 
предпринимательства 

Владеет 

знаниями экологических требований при проекти-
ровании, размещении, строительстве, реконструк-
ции, вводе и выводе из эксплуатации основных про-
изводств 

(ПК-29) 

умение моделировать 
различные техниче-
ские системы и тех-
нологические процес-
сы с применением 
средств автоматизи-
рованного проектиро-
вания для решения 
задач техносферной 
безопасности 

Знает 
экологические требования к размещению промыш-
ленного производства  

Умеет 

 оценивать эколого-экономическую эффек-
тивность основных технологических процессов; 
 применять маркетинговые инструменты при 
обосновании экологической деятельности производ-
ства 

Владеет 

 навыками обоснования размещения проекти-
руемого промышленного производства с учетом его 
воздействия на окружающую среду и здоровье насе-
ления; 
 навыками обоснования производственной 
деятельности с учетом природно-климатических 
особенностей региона 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экологическая экспертиза и экологический менеджмент» применяются сле-

дующие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-

конференция, лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ОД.15 Физико-химические процессы в техносфере 

Дисциплина «Физико-химические процессы в техносфере» разработана 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана (Б1.В.ОД.15). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (72 часа). Дисцип-

лина реализуется на 3 курсе в 6 семестре. Форма контроля по дисциплине: 

зачет. 

Дисциплина «Физико-химические процессы в техносфере» опирается 

на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Физика», «Химия», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Промышленная экология и безопас-

ность» и является базой для дисциплин: «Экологическая экспертиза и эколо-

гический менеджмент», «Управление безопасностью окружающей среды», 

«Оценка воздействия на окружающую среду». 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о физи-

ко-химических процессах и явлениях, сопровождающихся изменением 

свойств биосферы и техносферы в результате взаимодействия загрязнителей 

с компонентами окружающей среды.  

Задачи дисциплины: 
 изучение закономерностей физических явлений и химических про-

цессов в окружающей среде под воздействием естественных и антропоген-

ных факторов и воздействия загрязнителей на компоненты атмосферы, гид-

росферы и литосферы; 

 изучение основных закономерностей радиационно-химических 

процессов в техносфере и взаимодействия ионизирующего излучения с ее 

компонентами; 
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 изучение физико-химических механизмов образования парникового 

эффекта, разрушения озонового слоя, формирования фотохимического смога, 

образования кислотных дождей, загрязнения техносферы тяжелыми метал-

лами и т.д. 

Для успешного изучения дисциплины «Физико-химические процессы в 

техносфере» у обучающихся должны быть сформированы следующие пред-

варительные компетенции: 

 владение компетенциями самосовершенствования (сознание необ-

ходимости, потребность и способность учиться); 

 способностью работать самостоятельно; 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, иссле-

дованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных 

ситуаций. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-12) 

способность органи-
зовывать, планировать 
и реализовывать рабо-
ту исполнителей по 
решению практиче-
ских задач обеспече-
ния безопасности че-
ловека и окружающей 
среды 

Знает 

 представления и методологические подходы, 
направленные на решение проблем обеспечения 
безопасного и устойчивого взаимодействия человека 
с природной средой; 
 основные закономерности физико-

химических процессов, происходящих в различных 
сферах влияния человека на окружающую среду. 

Умеет 

 охарактеризовать последствия техногенного 
воздействия на основные компоненты природной 
среды; 
 записывать уравнения химических реакций, 
происходящих в геосферах Земли; 
 выполнять расчеты процессов, связанных с 
загрязнением окружающей среды; 
 делать обобщения данных проводимых опро-
сов, результатов экологического мониторинга; 
 составлять прогнозы возможного развития 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ситуации. 

Владеет 

 опытом сбора и анализа существующих дан-
ных по проблеме; 
 методами построения математических моде-
лей типовых задач по оценке состояния окружаю-
щей среды с учетом протекающих физико-

химических процессов в техносфере. 

(ПК-24) 

способность ориенти-
роваться в основных 
проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 

 уровни допустимых негативных воздействий 
на окружающую среду, последствия, возникающие 
при нарушении нормативных требований к уровню 
воздействий; 
 принципы обеспечения безопасности взаимо-
действия человека со средой обитания, оптимизации 
условий его деятельности; 
 факторы, определяющие устойчивость био-
сферы; 
 основные методы управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

Умеет 

 классифицировать и описывать наиболее су-
щественные загрязнения окружающей среды; 
 выбирать способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; 
 делать обобщение результатов экологическо-
го мониторинга; 
 планировать пути выхода из сложившихся 
ситуаций; 
 формулировать, прогнозировать и обосновы-
вать принятие организационных или управленче-
ских решений. 

Владеет 

 навыками прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера; 
 опытом анализа существующих данных по 
воздействию опасностей среды обитания на челове-
ка с учетом специфики механизма токсического 
действия вредных веществ, энергетического воздей-
ствия и комбинированного действия вредных фак-
торов. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Физико-химические процессы в техносфере» применяются следующие 

методы активного / интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, семинар-дискуссия.  
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Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопас-

ность» и относится к дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана (Б1.В.ДВ). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов. Учебным пла-

ном предусмотрены практические занятия (328 часов). Дисциплина реализу-

ется на 1 – 3 курсах во 2 – 6 семестрах. Форма контроля по дисциплине: за-

чет. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» ло-

гически связана с дисциплинами «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физиче-

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

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 укрепление здоровья студентов средствами физической культуры, 

формирование потребностей поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности и самоорганизации здорового образа жизни; 

 повышение уровня физической подготовленности студентов для 

успешной учебы и более глубокого усвоения профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

 создание условий для полной реализации студентами своих творче-

ских способностей в успешном освоении профессиональных знаний, умений 

и навыков, нравственного, эстетического и духовного развития студентов в 

ходе учебного процесса, организованного на основе современных общенауч-
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ных и специальных технологий в области теории, методики и практики фи-

зической культуры и спорта.  

Для успешного изучения дисциплины «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту» у студентов должны быть сформированы следую-

щие предварительные компетенции:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ОК-8) 

владение компетен-
циями сохранения 
здоровья (знание и 
соблюдение норм 
здорового образа 
жизни и физической 
культуры) 

Знает 
научно-практические основы физической культуры 
и здорового образа жизни. 

Умеет 

использовать творчески средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеет 

средствами и методами укрепления индивидуально-
го здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для ус-
пешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» применяются методы 

активного обучения: тренинги в активном режиме, игровые ситуации. 
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Б1.В.ДВ.1.1 Основы природопользования 

Дисциплина «Основы природопользования» разработана для студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безо-

пасность», профиль «Техносферная безопасность» и относится к дисципли-

нам выбора вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана (Б1.В.ДВ.1.1). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа. Учебным пла-

ном предусмотрены лекционные (36 часов), практические занятия (36 часов) 

и самостоятельная работа (72 часа, в том числе 36 часов на экзамен). Дисци-

плина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма контроля по дисциплине: 

экзамен. 

Дисциплина «Основы природопользования» логически связана с дис-

циплинами «Медико-биологические основы безопасности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы производства в техносферной безопасности» и 

является базой для дисциплин «Источники загрязнения среды обитания», 

«Системы обеспечения техносферной безопасности», «Экологический мони-

торинг», «Энергоресурсосбережение».  

Цель дисциплины: приобретение знаний, умений и навыков в области 

управления природно-хозяйственными системами. 

Задачи дисциплины: 
 познакомить студентов с основными понятия и принципами приро-

допользования; 

 научить выявлять причины, общие черты и возможные пути реше-

ния современных проблем природопользования; 

 знать особенности организации и функционирования природно-

хозяйственных систем.  

Для успешного изучения дисциплины «Основы природопользования» у 

студентов должны быть сформированы следующие предварительные компе-

тенции:  
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 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти; 

 способность работать самостоятельно 

 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследо-

ванию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, спо-

собность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных си-

туаций. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, уме-

ния, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы, характеризуют этапы формирования следующих 

компетенций: 
Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ПК-25) 

способность прини-
мать участие в науч-
но-исследовательских 
разработках по про-
филю подготовки: 
систематизировать 
информацию по теме 
исследований, прини-
мать участие в экспе-
риментах, обрабаты-
вать полученные дан-
ные 

Знает 

 основные понятия, теорию и методологию 
природопользования, основные определения; 
 экологические проблемы, связанные с реали-
зацией основных типов природопользования 

Умеет 

 работать с основной, дополнительной и спра-
вочной литературой, составлять реферативные и 
библиографические обзоры; 
 собирать и систематизировать тематическую 
информацию о состоянии окружающей среды при 
реализации основных типов природопользования; 
 находить связи между живыми процессами и 
факторами окружающей среды. 

Владеет 

методами дисциплины, информацией о состоянии 
природно-хозяйственных систем и закономерностях 
воздействия природных и антропогенных факторов 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Основы природопользования» применяются следующие методы активного / 

интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, 

семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Рациональное использование природных ресурсов 

Дисциплина «Рациональное использование природных ресурсов» раз-

работана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и от-

носится к дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана (Б1.В.ДВ.1.2). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа. Учебным пла-

ном предусмотрены лекционные (36 часов), практические занятия (36 часов) 

и самостоятельная работа (72 часа, в том числе 36 часов на экзамен). Дисци-

плина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. Форма контроля по дисциплине: 

экзамен. 

Цель дисциплины: обеспечение студентов необходимыми теоретиче-

скими знаниями и практическими навыками в области рационального исполь-

зования природных ресурсов. 

Задачи дисциплины: 
 изучить ресурсные аспекты взаимодействия общества и природы. 

 сформировать представление о природных ресурсах, проблемах их 

рационального использования и охраны. 

Дисциплина «Рациональное использование природных ресурсов» логи-

чески связана с дисциплинами «Медико-биологические основы безопасно-

сти», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы производства в техно-

сферной безопасности» и является базой для дисциплин «Источники загряз-

нения среды обитания», «Системы обеспечения техносферной безопасно-

сти», «Экологический мониторинг», «Энергоресурсосбережение».  

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
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рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти; 

 способность работать самостоятельно 

 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследо-

ванию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, спо-

собность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных си-

туаций. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-25) 

способность прини-
мать участие в науч-
но-исследовательских 
разработках по про-
филю подготовки: 
систематизировать 
информацию по теме 
исследований, прини-
мать участие в экспе-
риментах, обрабаты-
вать полученные дан-
ные 

Знает 

 базовые понятия в сфере рационального ис-
пользования природных ресурсов; 
 методы оценки природно-ресурсного потен-
циала, эффективность использования и экологиче-
ские проблемы основных природных ресурсов, за-
висимость использования вторичных ресурсов от 
уровня научно-технического прогресса. 

Умеет 

 умеет определять виды воздействия человека 
на природную среду; 
 классифицировать природные ресурсы по ис-
точникам происхождения, по использованию их в 
производстве и по степени истощаемости; 
 дать оценку ресурсов конкретного региона и 
оценить последствия эксплуатации природных ре-
сурсов; 
 рассчитывать обеспеченность ресурсами и 
выбрать метод их рационального использования; 
 спланировать рациональную систему исполь-
зования ресурсов и их возобновления; 
 определять проблемы использования природ-
ных ресурсов и находить пути их решения. 

Владеет 

 представлением о динамике численности на-
селения мира как о факторе, определяющем степень 
трансформации окружающей природной среды, об-
щими знаниями о потенциальных и реальных ресур-
сах; 
 навыками оценки природно-ресурсного по-
тенциала территории; 
 навыками выбора направления повышения 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

эффективности использования природных ресурсов. 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Рациональное использование природных ресурсов» применяются следую-

щие методы активного / интерактивного обучения: лекция-пресс-

конференция, лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Опасные природные и техногенные процессы 

Дисциплина «Опасные природные и техногенные процессы» разрабо-

тана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и от-

носится к дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана (Б1.В.ДВ.2.1). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа. Учебным пла-

ном предусмотрены лекционные (18 часов), практические занятия (36 часов) 

и самостоятельная работа (90 часов, в том числе 36 часов на экзамен). Дис-

циплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма контроля по дисципли-

не: экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ха-

рактеристикой и областью возникновения опасных природных и техноген-

ных процессов: аварий и катастроф на производственных объектах, земле-

трясений, извержений вулканов, оползней, селей, обвалов, осыпей, лавин, 

пыльных бурь, циклонов, наводнений, лесных и степных пожаров, ураганов и 

эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, массовых распространений вредителей 

лесного и сельского хозяйства; особенности процессов развития стихийных 

явлений, их воздействие на население, объекты экономики и среды обитания; 

стихийные бедствия. 

Дисциплина «Опасные природные и техногенные процессы» логически 

и содержательно связана с такими курсами как «Безопасность жизнедеятель-

ности», «Медико-биологические основы безопасности», «Теория риска», 

«Ноксология», «Основы производства в техносферной безопасности» и явля-

ется базой для дисциплин «Тактика реагирования в чрезвычайных ситуаци-

ях», «Прогнозирование и предупреждение аварий и катастроф», «Техника 

защиты окружающей среды», «Системы обеспечения техносферной безопас-

ности». 
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Цель дисциплины: подготовка студентов в области защиты населе-

ния, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышения ус-

тойчивости работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

Задачи дисциплины: формирование знаний и умений, необходимых 

для:  

 решения диагностических задач, связанных с изучением основных 

природных и техногенных опасностей, а также закономерностями их распро-

странения; причинами, факторами, экологическим характером воздействия 

на человека и окружающую среду и методы защиты от них; 

 решения прогнозных задач, связанных с изучением поведения, тен-

денций развития исследуемых природных опасностей в будущем; 

 решения управленческих задач, связанных с предупреждением сти-

хийных бедствий, аварий и катастроф и устранению их последствий.  

Для успешного изучения дисциплины «Опасные природные и техно-

генные процессы» у студентов должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 владение компетенциями самосовершенствования (осознание необ-

ходимости, потребность и способность обучаться); 

 способность к познавательной деятельности.  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ПК-12) 

способность органи-
зовывать, планиро-
вать и реализовывать 
работу исполнителей 
по решению практи-
ческих задач обеспе-
чения безопасности 
человека и окружаю-

Знает 

основные типы природных и техногенных опасно-
стей и методы защиты производственных и соци-
альных объектов 

Умеет 

 выявлять комплекс видов неблагоприятных 
и опасных явлений, в том числе техногенного ха-
рактера, в разных природных районах и для разных 
типов объектов в Российской Федерации; 
 учитывать особенности развития природных 
стихийных процессов и техногенных аварий 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

щей среды 

Владеет 

навыками планирования и обеспечения защитных 
мероприятий при возникновении опасных природ-
ных и техногенных явлений 

(ПК-18) 

способность опреде-
лять опасные, чрез-
вычайно опасные зо-
ны, зоны приемлемо-
го риска 

Знает 

методику прогнозирования и оценки обстановки, 
определение основных направлений и мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики и систем жизнеобеспечения 
при воздействии на них природных стихийных яв-
лений и техногенных аварий 

Умеет 

 учитывать повторяемость, характер течения 
неблагоприятных и опасных природных и техно-
генных явлений, принципы и методы их прогнози-
рования и предотвращения; применять принципы и 
методы оценки (прогноза) экономического, соци-
ального, экологического ущерба от неблагоприят-
ных и опасных природных и техногенных процес-
сов и явлений;  
 выстраивать концепцию и схему выбора оп-
тимальных мер защиты объектов разного типа (от 
территориальных комплексов населения и хозяйст-
ва до отдельных сооружений) от местного ком-
плекса опасных природных явлений. 

Владеет 

умением планировать и организовывать эффектив-
ную защиту от стихийных бедствий и техногенных 
аварий в конкретных условиях 

(ПК-24) 

способность ориенти-
роваться в основных 
проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 
особенности возникновения и развития опасных 
природных и техногенных явлений 

Умеет 

применять требования законодательных и норма-
тивных актов по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
природными стихийными бедствиями и техноген-
ными аварийными ситуациями 

Владеет 

способностью организовать оценку природного и 
техногенного риска, выбор оптимального комплек-
са мер защиты при ЧС природного и техногенного 
характера 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Опасные природные и техногенные процессы» применяются следующие 

методы активного / интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, круглый стол.  
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Б1.В.ДВ.2.2 Опасные биолого-социальные процессы 

Дисциплина «Опасные биолого-социальные процессы» разработана для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и относится к 

дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (Б1.В.ДВ.2.2). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа. Учебным пла-

ном предусмотрены лекционные (18 часов), практические занятия (36 часов) 

и самостоятельная работа (90 часов, в том числе 36 часов на экзамен). Дис-

циплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре. Форма контроля по дисципли-

не: экзамен. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных осо-

бенностями возникновения и развития биолого-социальных процессов. Дис-

циплина «Опасные биолого-социальные процессы» логически и содержа-

тельно связана с такими курсами как «Безопасность жизнедеятельности», 

«Медико-биологические основы безопасности», «Теория риска», «Ноксоло-

гия», «Основы производства в техносферной безопасности» и является базой 

для дисциплин «Тактика реагирования в чрезвычайных ситуациях», «Про-

гнозирование и предупреждение аварий и катастроф», «Техника защиты ок-

ружающей среды», «Системы обеспечения техносферной безопасности». 

Цель дисциплины: подготовка студентов в области защиты населе-

ния, предупреждения и ликвидации биолого-социальных чрезвычайных си-

туаций, повышения устойчивости работы объектов экономики и жизнеобес-

печения населения. 

Задачи дисциплины: 
 изучение особенностей возникновения и развития биолого-

социальных опасностей; 

 изучение мероприятий по предупреждению и локализации биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций. 
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Для успешного изучения дисциплины «Опасные биолого-социальные 

процессы» у студентов должны быть сформированы следующие предвари-

тельные компетенции: 

 владение компетенциями самосовершенствования (осознание необ-

ходимости, потребность и способность обучаться); 

 способность к познавательной деятельности.  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ПК-12) 

способность органи-
зовывать, планиро-
вать и реализовывать 
работу исполнителей 

по решению практи-
ческих задач обеспе-
чения безопасности 
человека и окружаю-
щей среды 

Знает 

 сущность социально-биологических опасно-
стей; 
 правовые и организационные основы обес-
печения безопасности 

Умеет 

 выявлять комплекс видов неблагоприятных 
и опасных биолого-социальных явлений; 
 учитывать особенности развития биолого-

социальных процессов 

Владеет 

навыками планирования и обеспечения защитных 
мероприятий при возникновении опасных биолого-

социальных явлений 

(ПК-18) 

способность опреде-
лять опасные, чрез-
вычайно опасные зо-
ны, зоны приемлемо-
го риска 

Знает 

методику прогнозирования и оценки обстановки, 
определение основных направлений и мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования 
систем жизнеобеспечения при воздействии на них 
опасных биолого-социальных процессов 

Умеет 

 учитывать особенности неблагоприятных 
биолого-социальных процессов, принципы и мето-
ды их прогнозирования и предотвращения; 
 выстраивать концепцию и схему выбора оп-
тимальных мер защиты объектов от опасных био-
лого-социальных процессов 

Владеет 
умением планировать и организовывать эффектив-
ную защиту от биолого-социальных опасностей 

(ПК-24) 

способность ориенти-
роваться в основных 
проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 
особенности возникновения и развития опасных 
биолого-социальных явлений 

Умеет 

применять требования законодательных и норма-
тивных актов по вопросам профилактики и локали-
зации опасных биолого-социальных процессов 

Владеет способностью организовать оценку риска возник-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

новения биолого-социальных опасностей и выби-
рать комплекс мер защиты 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Опасные биолого-социальные процессы» применяются следующие методы 

активного / интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-

дискуссия, круглый стол. 
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Б1.В.ДВ.3.1 Экономика природопользования 

Дисциплина «Экономика природопользования» разработана для сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и относится к дисци-

плинам выбора вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана (Б1.В.ДВ.3.1). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Экономика природопользования» опирается на знания, 

полученные в ходе изучения дисциплин: «Экономическое и правовое мыш-

ление», «Основы производства в техносферной безопасности», «Физико-

химические процессы в техносфере» и является базой для дисциплин 

«Управление техносферной безопасностью», «Экономика техносферной 

безопасности», «Управление безопасностью окружающей среды».  

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы знаний, 

связанных с взаимодействием социально-экономической и природных систем 

в ходе реализации хозяйственной деятельности человека, проблемы этого 

взаимодействия и подходы к их решению как с точки зрения экономической 

теории, так и общественных механизмов принятия решений. 

Задачи дисциплины: 

 изучить взаимодействие экономики и окружающей природной сре-

ды с учетом социально-политических последствий; 

 оценить стоимость экологических услуг и природных ресурсов; 

 получить представление и развитии аналитических и политических 

инструментов решения эколого-экономических проблем; 
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 изучить методы регулирования рационального использования при-

родных ресурсов охраны окружающей среды на макро- и микроуровнях. 

Для успешного изучения дисциплины «Экономика 

природопользования» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 способность использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности; 

 способностью использовать организационно-управленческие навы-

ки в профессиональной и социальной деятельности; 

 способность принимать решения в пределах своих полномочий. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-24) 

способность ориенти-
роваться в основных 
проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 

 основы формирования и функционирования 
природно-ресурсного потенциала; 

 систему учета природных ресурсов 

Умеет 

 анализировать степень изученности эколого-

экономических проблем на основе имеющейся ин-
формации; 

 учитывать особенности региональных факто-
ров при оценке природно-ресурсного потенциала 

Владеет 

способностью выделять особенности различных си-
туаций природопользования (отраслевых, регио-
нальных и т. д.) и учитывать их в анализе и приня-
тии решений 

(ПК-27) 

способность исполь-
зовать законы и мето-
ды математики, есте-
ственных, гуманитар-
ных и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач 

Знает 

 теорию и практику оценки природных ресур-
сов; 
 методологические подходы к исследованиям 
в области экономики природопользования 

Умеет 

 оценивать эффективность управления при-
родно-ресурсным потенциалом; 

 проводить оценку природно-ресурсного по-
тенциала 

Владеет 

навыками оценки вариантов решения проблем эко-
лого-экономических взаимодействий с учетом су-
ществующих теоретических и институциональных 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ограничений 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экономика природопользования» применяются следующие методы актив-

ного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-

дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Экономика природопользования 

Дисциплина «Экология человека» разработана для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

профиль «Техносферная безопасность» и относится к дисциплинам выбора 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

(Б1.В.ДВ.3.2). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Экология человека» опирается на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Ноксоло-

гия», «Опасные биолого-социальные процессы» и является базой для дисци-

плин «Управление техносферной безопасностью», «Экономика техносфер-

ной безопасности», «Управление безопасностью окружающей среды».  

Цель дисциплины: развитие у студентов системно-ориентированного 

взгляда на сложные социально-экономические проблемы с обязательным 

приоритетом человека. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основами экологии человека; 

 выявить основные направления и формы изучения антропоэколо-

гии; 

 рассмотреть биологические аспекты экологии человека; 

 изучить социально-демографические аспекты экологии человека 

Для успешного изучения дисциплины «Экономика 

природопользования» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 способность к познавательной деятельности; 
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 способностью использовать организационно-управленческие навы-

ки в профессиональной и социальной деятельности; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-24) 

способность ориенти-
роваться в основных 
проблемах техно-
сферной безопасности 

Знает 

 теоретические подходы к проблемам взаимо-
отношения человека с окружающей средой; 
 биологические аспекты экологии человека 

Умеет 

 применять методы экологии человека для 
изучения антропоэкологических проблем; 
 ориентироваться в особенностях образа жиз-
ни населения 

Владеет 

 навыками оценки структуры антропоэколо-
гических проблем; 
 знаниями в области основных закономерно-
стей адаптации 

(ПК-27) 

способность исполь-
зовать законы и мето-
ды математики, есте-
ственных, гуманитар-
ных и экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач 

Знает 

 принципы демографического анализа; 
 особенности жизни городского и сельского 
образа жизни 

Умеет 

 соотносить адаптивные типы человека с эко-
логическими формами животных и растений; 
 оценивать состояние генофонда популяции 
по критериям 

Владеет 
методологией оценки основных закономерностей 
адаптации 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экология человека» применяются следующие методы активного/ интерак-

тивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, семинар-

дискуссия. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Системы предупреждения аварийных ситуаций 

Дисциплина «Системы предупреждения аварийных ситуаций» разрабо-

тана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и от-

носится к дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана (Б1.В.ДВ.4.1). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (72 часа) и самостоятельная работа (144 часа, в том 

числе 54 часа на экзамен). Дисциплина реализуется на 2 и 3 курсах в 4 и 5 

семестрах. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Системы предупреждения аварийных ситуаций» опира-

ется на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Безопасность жиз-

недеятельности», «Ноксология», «Теория риска» и является базой для дисци-

плин «Прогнозирование и предупреждение аварий и катастроф», «Тактика 

реагирования в чрезвычайных ситуациях», «Пожаровзрывозащита».  

Цель дисциплины: формирование устойчивых знаний и практических 

навыков студентов в области систем предупреждения аварийных ситуаций 

природного и техногенного характера, усвоение системы общегосударствен-

ных и местных мероприятий, предназначенных для действий по предупреж-

дению ЧС мирного и военного времени, защите населения и ликвидаций по-

следствий ЧС. 

Задачи дисциплины: 
 научить студентов идентифицировать поражающие факторы, опре-

делять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на челове-

ка и природную среду и прогнозировать возможные пути развития чрезвы-

чайных ситуаций; 
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 научить разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности 

персонала организаций с учетом специфики технологических процессов объ-

екта защиты; 

 познакомить студентов с принципами предупреждения и оператив-

ного реагирования на чрезвычайные ситуации; 

 дать представление об основных подходах и методах обеспечения 

безопасности промышленных объектов. 

Для успешного изучения дисциплины «Системы предупреждения 

аварийных ситуаций» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 способность к познавательной деятельности; 

 способность использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-10) 

готовность использо-
вать знания по орга-
низации охраны тру-
да, охраны окружаю-
щей среды и безопас-
ности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики 

Знает 

 структуру системы оповещения единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; 
 структуру и содержание оперативных планов 
реагирования на чрезвычайные ситуации и других 
документов предварительного планирования 

Умеет 

 разрабатывать мероприятия по обеспечению 
безопасности персонала с учетом специфики техно-
логических процессов объекта защиты; 
 применять приемы профилактики негативных 
последствий аварийных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

Владеет 
практическими навыками решения конкретных ор-
ганизационных и управленческих вопросов при 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

обеспечении готовности и проведении спасательных 
и других неотложных работ в аварийной ситуации 

(ПК-14) 

способность к реше-
нию правовых, соци-
альных и кадровых 
вопросов, связанных с 
деятельностью по 
обеспечению техно-
сферной безопасности 
на территориальном 
уровне 

Знает 

 характеристики потенциально опасных про-
мышленных объектов и основные виды и системы 
контроля их состояния; 
 основные виды, причины, последствия и ха-
рактер аварийных ситуаций 

Умеет 

 составлять и вести оперативную документа-
цию аварийно- спасательного формирования; 
 обосновывать выбор систем предупреждения 
аварийных ситуаций 

Владеет 

нормативно-правовой базой системы предупрежде-
ния аварийных ситуаций на объектовом и террито-
риальном уровнях 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Системы предупреждения аварийных ситуаций» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Дисциплина «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» разработана 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и относится к 

дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (Б1.В.ДВ.4.2). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачетных еди-

ницы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (72 часа) и самостоятельная работа (144 часа, в том 

числе 54 часа на экзамен). Дисциплина реализуется на 2 и 3 курсах в 4 и 5 

семестрах. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» опирается на 

знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Безопасность жизнедея-

тельности», «Ноксология», «Теория риска» и является базой для дисциплин 

«Прогнозирование и предупреждение аварий и катастроф», «Тактика реаги-

рования в чрезвычайных ситуациях», «Пожаровзрывозащита».  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техно-

генного характера, защиты населения и персонала в чрезвычайных ситуациях 

Задачи дисциплины: 
 усвоение знаний об основах безопасности в чрезвычайных ситуаци-

ях и средствах защиты персонала и населения; 

 развитие навыков применения профессиональных знаний для обес-

печения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 овладение базовыми способами и технологиями защиты в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Для успешного изучения дисциплины «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 
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 способность к познавательной деятельности; 

 способность использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важных приоритетов в жизни и деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-10) 

готовность использо-
вать знания по орга-
низации охраны тру-
да, охраны окружаю-
щей среды и безопас-
ности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики 

Знает 

 классификацию чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), сценарии развития ЧС; 
 методы прогнозирования развития ЧС; 
 способы и средства анализа и снижения рис-
ка, средства ликвидации ЧС 

Умеет 

 прогнозировать возникновение и развитие 
чрезвычайной ситуации; 
 организовывать выполнение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС 

Владеет методами организации безопасности в ЧС 

(ПК-14) 

способность к реше-
нию правовых, соци-
альных и кадровых 
вопросов, связанных с 
деятельностью по 
обеспечению техно-
сферной безопасности 
на территориальном 
уровне 

Знает 

 способы и средства проведения спасательных 
работ; 
 организационные структуры территориаль-
ных спасательных подразделений 

Умеет 

 разрабатывать планы по предупреждению и 
ликвидации ЧС; 
 использовать методы по обеспечению безо-
пасности в ЧС 

Владеет 

навыками организации спасательных работ и ис-
пользования средств коллективной и индивидуаль-
ной защиты 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лекция-

дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ДВ.5.1 Методы и средства контроля качества окружающей среды 

Дисциплина «Методы и средства контроля качества окружающей сре-

ды» разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопас-

ность» и относится к дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана (Б1.В.ДВ.5.1). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (144 часа, в том 

числе 45 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Методы и средства контроля качества окружающей сре-

ды» опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Метро-

логия, стандартизация и сертификация», «Ноксология», «Теория риска» и яв-

ляется базой для дисциплин «Оценка воздействия на окружающую среду», 

«Управление безопасностью окружающей среды», «Экологическая эксперти-

за и экологический менеджмент».  

Цель дисциплины: получение студентами знаний и навыков в области 

методологии контроля качества окружающей среды и изменений этого со-

стояния. 

Задачи дисциплины: 
 изучение методов контроля качества окружающей среды и принци-

пов построения технических средств для его реализации; 

 овладение организационными, технологическими и методическими 

основами контроля основных составляющих окружающей среды с учётом 

требований действующей нормативной документации. 

Для успешного изучения дисциплины «Методы и средства контроля 

качества окружающей среды» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 
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 способность учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измеритель-

ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей про-

фессиональной деятельности; 

 способность использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-11) 

способность исполь-
зовать знание органи-
зационных основ 
безопасности различ-
ных производствен-
ных процессов в чрез-
вычайных ситуациях 

Знает 

 особенности применения методов и приборов 
контроля окружающей среды в эколого-

токсикологических исследованиях; 
 основные методы и приборы контроля каче-
ства окружающей среды 

Умеет 

 анализировать, оптимизировать и применять 
технологии контроля качества окружающей среды; 
 давать оценку фактического и прогнозируе-
мого состояния окружающей среды 

Владеет 

 методологией наблюдения и измерения сте-
пени загрязнения окружающей среды; 
 навыками организации контроля качества ок-
ружающей среды 

(ПК-12) 

способность органи-
зовывать, планировать 
и реализовывать рабо-
ту исполнителей по 
решению практиче-
ских задач обеспече-
ния безопасности че-
ловека и окружающей 
среды 

Знает 

 принципы определения качества окружаю-
щей среды и используемую для этого приборную 
базу; 
 параметры средств измерения качества окру-
жающей среды 

Умеет 

 определить комплекс мероприятий по повы-
шению качества окружающей среды; 
 выбирать методы оценки качества окружаю-
щей среды 

Владеет методами расчетов и средствами для определения 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

качества окружающей среды 

(ПК-21) 

способность прогно-
зировать и разрабаты-
вать мероприятия по 
уменьшению степени 
риска 

Знает 

принципы выбора и аналитические возможности 
использования современных методик и методов в 
проведении контроля качества окружающей среды 

Умеет 

производить обработку и анализировать получаемые 
результаты методов исследования качества окру-
жающей среды 

Владеет 
методологией интерпретации полученных данных о 
качестве окружающей среды 

(ПК-22) 

способность исполь-
зовать методы опре-
деления нормативных 
уровней допустимых 
негативных воздейст-
вий на человека и ок-
ружающую среду 

Знает 

 нормативно-правовую базу и методики изме-
рения загрязнений окружающей среды; 
 нормативные уровни допустимых негативных 
воздействий на человека и окружающую среду 

Умеет 
выбрать необходимые способы снижения негатив-
ных факторов до допустимых 

Владеет 
методами определения содержания негативных фак-
торов в различных средах 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Методы и средства контроля качества окружающей среды» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-

конференция, лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 

 

  



159 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Методы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности 

Дисциплина «Методы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности» разработана для студентов, обучающихся по направлению подго-

товки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безо-

пасность» и относится к дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана (Б1.В.ДВ.5.2). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (144 часа, в том 

числе 45 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Методы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности» опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Ноксология», «Теория рис-

ка» и является базой для дисциплин «Оценка воздействия на окружающую 

среду», «Управление безопасностью окружающей среды», «Экологическая 

экспертиза и экологический менеджмент».  

Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими и практи-

ческими знаниями в области обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности в техносфере. 

Задачи дисциплины: 
 дать основы анализа источников опасностей и условий обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; 

 определить основные методы и способы защиты человека и 

природы от опасностей. 

Для успешного изучения дисциплины «Методы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 
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 способность учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измеритель-

ной и вычислительной техники, информационных технологий в своей про-

фессиональной деятельности; 

 способность использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-11) 

способность исполь-
зовать знание органи-
зационных основ 
безопасности различ-
ных производствен-
ных процессов в чрез-
вычайных ситуациях 

Знает 

опасности среды обитания и характеристики изме-
нения уровней воздействия природных, техноген-
ных и антропогенных факторов на человека 

Умеет 

осуществлять оценку воздействия природных, тех-
ногенных и антропогенных факторов на человека и 
окружающую среду с учетом специфики конкрет-
ных территорий 

Владеет 

методами и принципами обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности в различных условиях 
конкретных территорий 

(ПК-12) 

способность органи-
зовывать, планировать 
и реализовывать рабо-
ту исполнителей по 
решению практиче-
ских задач обеспече-
ния безопасности че-
ловека и окружающей 
среды 

Знает 
параметры безопасной жизнедеятельности человека 
в среде его обитания 

Умеет 
устанавливать взаимосвязи условий жизнедеятель-
ности со здоровьем и производительностью труда 

Владеет 
механизмами оценки комфортных условий жизне-
деятельности человека в конкретной обстановке 

(ПК-21) 

способность прогно-
зировать и разрабаты-
вать мероприятия по 

Знает 

характеристики комфортных условий жизнедея-
тельности и методы оценки риска неблагоприятных 
воздействий на человека 

Умеет использовать методы снижения неблагоприятного 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

уменьшению степени 
риска 

воздействия на человека 

Владеет 

методической базой по снижению неблагоприятного 
воздействия на здоровье человека и условия его 
жизнедеятельности 

(ПК-22) 

способность исполь-
зовать методы опре-
деления нормативных 
уровней допустимых 
негативных воздейст-
вий на человека и ок-
ружающую среду 

Знает 
нормативно-правовую базу обеспечения комфорт-
ных условий жизнедеятельности 

Умеет 

использовать нормативно-правовую и техническую 
документацию определения допустимых уровней 
воздействия на человека 

Владеет 
нормативно-правовой и приборной базой обеспече-
ния комфортных условий жизнедеятельности 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Методы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности» применя-

ются следующие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-

конференция, лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ДВ.6.1 Нормативно-правовая база техносферной безопасности 

Дисциплина «Нормативно-правовая база техносферной безопасности» 

разработана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопас-

ность» и относится к дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана (Б1.В.ДВ.6.1). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа (108 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Нормативно-правовая база техносферной безопасности» 

опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Экономиче-

ское и правовое мышление», «Надзор и контроль в сфере безопасности тру-

да», «Экологическая экспертиза и экологический менеджмент» и является 

базой для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с нормативно-правовым 

обеспечением техносферной безопасности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить нормативно-правовую базу техносферной безопасности; 

 познакомиться в государственной политикой в области обеспечения 

экологической, промышленной и персональной безопасностью. 

Для успешного изучения дисциплины «Нормативно-правовая база 

техносферной безопасности» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности); 

 владение компетенциями социального взаимодействия: способно-

стью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 
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личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиоз-

ной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной 

адаптации, коммуникативностью, толерантностью; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важных приоритетов в жизни и деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-12) 

способность органи-
зовывать, планировать 
и реализовывать рабо-
ту исполнителей по 
решению практиче-
ских задач обеспече-
ния безопасности че-
ловека и окружающей 
среды 

Знает 
основные нормативно-правовые акты в области 
обеспечения безопасности 

Умеет 

проводить нормативно-правовое обоснование меро-
приятий и работ по обеспечению техносферной 
безопасности 

Владеет 

способностью ориентироваться в нормативно-

правовых актах обеспечения техносферной безопас-
ности 

(ПК-13) 

способность приме-
нять действующие 
нормативно-правовые 
акты для решения за-
дач обеспечения безо-
пасности объектов 
защиты 

Знает 

порядок применения и оформления нормативно-

правовой документации в области обеспечения 
безопасности 

Умеет 
применять нормативно-правовую базу в соответст-
вии с требованиями безопасности 

Владеет 

навыками поиска, анализа и использования норма-
тивно-правовой документации в области техносфер-
ной безопасности 

(ПК-19) 

готовность осуществ-
лять проверки безо-
пасного состояния 
объектов различного 
назначения, участво-
вать в экспертизах их 
безопасности, регла-
ментированных дей-
ствующим законода-
тельством Российской 
Федерации 

Знает 
принципы государственной политики в области 
обеспечения техносферной безопасности 

Умеет 

определять актуальные нормативно-правовые акты 
при решении вопросов обеспечения техносферной 
безопасности 

Владеет 
навыками организации и проведения проверки безо-
пасности на основных производственных объектах 
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Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Нормативно-правовая база техносферной безопасности» применяются сле-

дующие методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-

конференция, лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ДВ.6.2 Правовые основы техносферной безопасности 

Дисциплина «Правовые основы техносферной безопасности» разрабо-

тана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и от-

носится к дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана (Б1.В.ДВ.6.2). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (18 часов) и самостоятельная работа (108 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Правовые основы техносферной безопасности» опирает-

ся на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Экономическое и 

правовое мышление», «Надзор и контроль в сфере безопасности труда», 

«Экологическая экспертиза и экологический менеджмент» и является базой 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Цель дисциплины: расширение и углубление системы знаний о пра-

вовых, экономических и социальных основах обеспечения безопасной экс-

плуатации производственных объектов. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть роль государства в обеспечении безопасной эксплуатации 

производственных объектов; 

 сформировать представление о действующей правовой базе в об-

ласти обеспечения техносферной безопасности. 

Для успешного изучения дисциплины «Правовые основы 

техносферной безопасности» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности); 
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 владение компетенциями социального взаимодействия: способно-

стью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 

личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиоз-

ной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной 

адаптации, коммуникативностью, толерантностью; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизне деятельности. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-12) 

способность органи-
зовывать, планировать 
и реализовывать рабо-
ту исполнителей по 
решению практиче-
ских задач обеспече-
ния безопасности че-
ловека и окружающей 
среды 

Знает 
предмет правового регулирования законодательства 

в области техносферной безопасности 

Умеет 
ориентироваться в нормативном массиве с целью 
выбора применимого законодательства 

Владеет 

основными понятиями и категориями законодатель-
ства в области обеспечения техносферной безопас-
ности 

(ПК-13) 

способность приме-
нять действующие 
нормативно-правовые 
акты для решения за-
дач обеспечения безо-
пасности объектов 
защиты 

Знает 
принципы и основные источники правового инсти-
тута 

Умеет 

применять нормативно-правовые акты и норматив-
но-технические документы по вопросам безопасно-
сти в основных отраслях промышленности 

Владеет 
современными методами поиска и обработки норма-
тивно-правовых актов в изучаемой сфере 

(ПК-19) 

готовность осуществ-
лять проверки безо-
пасного состояния 
объектов различного 
назначения, участво-
вать в экспертизах их 
безопасности, регла-
ментированных дей-
ствующим законода-

Знает 
нормативно-правовые требования к организации 
проверок и экспертиз безопасности 

Умеет 

оформлять результаты проверки производственного 
объекта и экспертного заключения с учетом право-
вых требований 

Владеет 

способностью осуществлять контрольно-надзорные 
мероприятия на производственном объекте в соот-
ветствии с требованиями правовой базы 
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

тельством Российской 
Федерации 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Правовые основы техносферной безопасности» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ДВ.7.1 Оценка воздействия на окружающую среду 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» разработана 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и относится к 

дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (Б1.В.ДВ.7.1). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» опирается 

на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Системы обеспечения 

техносферной безопасности», «Экологический мониторинг», «Экологическая 

экспертиза и экологический менеджмент» и является базой для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Цель дисциплины: формирование знаний в области оценки 

воздействия проектируемого и действующего промышленного производства 

на компоненты окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными принципами оценки воздейст-

вия промышленного производства на окружающую среду; 

 познакомить с нормативно-правовыми аспектами ОВОС; 

 рассмотреть особенности подготовки предпроектной и проектной 

документации; 

 рассмотреть порядок проведения ОВОС; 

 научить планировать проведение различных видов экологических 

изысканий. 
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Для успешного изучения дисциплины «Оценка воздействия на 

окружающую среду» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследо-

ванию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, спо-

собность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных си-

туаций; 

 готовность пользоваться основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий; 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-14) 

способность к реше-
нию правовых, соци-
альных и кадровых 
вопросов, связанных с 
деятельностью по 
обеспечению техно-
сферной безопасности 
на территориальном 
уровне 

Знает 

 основные нормативно-правовые документы 
ОВОС; 
 порядок организации и проведения ОВОС. 

Умеет 

 идентифицировать экологические риски для 
разных проектов; 
 разрабатывать документацию для подготовки 
и проведения ОВОС. 

Владеет 
 нормативно-правовой базой ОВОС; 
 основными принципами проектирования 

(ПК-16) 

способность прово-
дить измерения уров-
ней опасностей в сре-
де обитания, обраба-
тывать полученные 
результаты, состав-
лять прогнозы воз-

Знает 
понятие и характеристики воздействия на окру-
жающую среду 

Умеет 

 определять прямые и косвенные направления 
воздействия; 
 разрабатывать проектную документацию в 
соответствии с особенностями производства 

Владеет навыками разработки альтернатив размещения про-
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Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

можного развития си-
туации 

изводства с учетом его воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека 

(ПК-22) 

способность исполь-
зовать методы опре-
деления нормативных 
уровней допустимых 
негативных воздейст-
вий на человека и ок-
ружающую среду 

Знает методологию ОВОС 

Умеет 

использовать инструменты ОВОС предотвращения 
негативных последствий производственной дея-
тельности 

Владеет 

навыками определения уровней воздействия при 
проектировании технологий, позволяющих умень-
шить негативное воздействие на окружающую среду 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Оценка воздействия на окружающую среду» применяются следующие ме-

тоды активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, лек-

ция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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Б1.В.ДВ.7.2 Управление безопасностью окружающей среды 

Дисциплина «Управление безопасностью окружающей среды» разра-

ботана для студентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и от-

носится к дисциплинам выбора вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана (Б1.В.ДВ.7.2). 

Общая трудоёмколсть дисциплины составляет 144 часов (4 зачетных 

единицы). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа (90 часов, в том 

числе 27 часов на экзамен). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 8 семестре. 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Дисциплина «Управление безопасностью окружающей среды» опира-

ется на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Системы обеспече-

ния техносферной безопасности», «Экологический мониторинг», «Экологи-

ческая экспертиза и экологический менеджмент» и является базой для подго-

товки выпускной квалификационной работы. 

Цель дисциплины: формирование знаний в области эффективного 

управления охраной окружающей среды с учетом требований экологического 

законодательства. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть основные понятия сферы управления в области обеспече-

ния безопасности окружающей среды; 

 обобщить организацию работы управления устойчивого развития 

биосферы как основы природоохранного развития общества в гармонии с ок-

ружающей средой; 

 рассмотреть допустимые уровни техногенного воздействия челове-

ка на окружающую среду; 

 нормативно-правовой и административный инструментарий в об-

ласти управления безопасностью окружающей среды. 
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Для успешного изучения дисциплины «Управление безопасностью 

окружающей среды» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопас-

ности человека и окружающей среды; 

 готовность пользоваться основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий; 

 способностью принимать решения в пределах своих полномочий. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-14) 

способность к реше-
нию правовых, соци-
альных и кадровых 
вопросов, связанных с 
деятельностью по 
обеспечению техно-
сферной безопасности 
на территориальном 
уровне 

Знает 

 нормативно-правовую основу экологической 
безопасности; 
 систему управления охраной окружающей 
среды 

Умеет 
 ориентироваться в иерархии нормативных 
документов 

Владеет 
основными инструментами управления безопасно-
стью окружающей среды 

(ПК-16) 

способность прово-
дить измерения уров-
ней опасностей в сре-
де обитания, обраба-
тывать полученные 
результаты, состав-
лять прогнозы воз-
можного развития си-
туации 

Знает 

структуру государственной системы управления 
экологической безопасностью, их компетенции и 
полномочия 

Умеет 

использовать механизмы государственного управ-
ления в управлении охраной окружающей среды 
при разработке мероприятий по обеспечению безо-
пасности окружающей среды 

Владеет 

методами прогнозирования, предупреждения и лик-
видации неблагоприятных ситуациях в окружающей 
среде 

(ПК-22) 

способность исполь-
зовать методы опре-
деления нормативных 
уровней допустимых 
негативных воздейст-

Знает 
систему управления экологической безопасностью 
на предприятии 

Умеет 
организовать систему экологической безопасности 
на предприятии 

Владеет методами определения нормативных уровней до-



173 

 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

вий на человека и ок-
ружающую среду 

пустимых негативных воздействий на человека и 
окружающую среду 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Управление безопасностью окружающей среды» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
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ФТД.1 Искусство доклада и презентации 

Дисциплина «Искусство доклада и презентации» разработана для сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», профиль «Техносферная безопасность» и является факульта-

тивной дисциплиной ФТД «Факультативы» учебного плана (ФТД.1). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная еди-

ница). Учебным планом предусмотрены практические занятия (9 часов) и са-

мостоятельная работа (27 часов). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 се-

местре. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

Дисциплина «Искусство доклада и презентации» опирается на знания, 

полученные в ходе изучения дисциплин: «Основы современных образова-

тельных технологий», «Информатика», «Русский язык и культура речи», 

«Информационные технологии в управлении безопасностью жизнедеятель-

ности» и является базой для подготовки и защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 

Цель дисциплины: ознакомление с основами подготовки доклада, 

презентации и устного выступления 

Задачи дисциплины: 

 изучение особенностей подготовки доклада в зависимости от ауди-

тории; 

 формирование умений и навыков, позволяющих разрабатывать пре-

зентационные материалы к докладу. 

Для успешного изучения дисциплины «Искусство доклада и 

презентации» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 способность работать самостоятельно; 

 способность организовать свою работу ради достижения постав-

ленных целей и готовность к использованию инновационных идей. 
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Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

(ОПК-4) 

способность пропа-
гандировать цели и 
задачи обеспечения 
безопасности челове-
ка и окружающей 
среды 

Знает 

 основы подготовки устного доклада; 

 требования к содержанию доклада в зависи-
мости от аудитории 

Умеет 
использовать основные подходы к формированию 
устного доклада 

Владеет основами риторики 

(ПК-28) 

способность прини-
мать на практике на-
выки поведения и 
описания исследова-
ний, в том числе экс-
периментальных 

Знает 
основные принципы разработки презентационных 
материалов 

Умеет 
использовать программные средства для подготовки 
презентационных материалов 

Владеет 
инструментарием разработки презентационных ма-
териалов в зависимости от аудитории 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Искусство доклада и презентации» применяются следующие методы 

активного / интерактивного обучения: групповая консультация. 
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ФТД.2 Обеспечение готовности к аварийным ситуациям на произ-

водственном объекте 

Дисциплина «Обеспечение готовности к аварийным ситуациям на про-

изводственном объекте» разработана для студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Техносферная безопасность» и является факультативной дисциплиной ФТД 

«Факультативы» учебного плана (ФТД.2). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная еди-

ница). Учебным планом предусмотрены практические занятия (9 часов) и са-

мостоятельная работа (27 часов). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 се-

местре. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

Дисциплина «Обеспечение готовности к аварийным ситуациям на про-

изводственном объекте» опирается на знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Основы производства в 

техносферной безопасности», «Прогнозирование и предупреждение аварий и 

катастроф», «Пожаровзрывозащита» и является базой для подготовки и за-

щиты выпускной квалификационной работы. 

Цель дисциплины: ознакомление с основами обеспечения 

готовности к аварийным ситуациям на производстве. 

Задачи дисциплины: 

 изучение нормативных требований к обеспечению готовности; 

 формирование умений и навыков обеспечения готовности к ава-

рийным ситуациям. 

Для успешного изучения дисциплины «Обеспечение готовности к 

аварийным ситуациям на производственном объекте» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

 способность работать самостоятельно; 

 способность организовать свою работу ради достижения постав-

ленных целей и готовность к использованию инновационных идей; 
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 владение культурой безопасности и рискориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельно-

сти. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций: 
Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

(ПК-19) 

готовность осуществ-
лять проверки безо-
пасного состояния 
объектов различного 
назначения, участво-
вать в экспертизах их 
безопасности, регла-
ментированных дей-
ствующим законода-
тельством Российской 
Федерации 

Знает 
основные нормативные требования к обеспечению 
готовности к аварийным ситуациям 

Умеет 
использовать методы расчета сил и средств для 
обеспечения готовности к аварийным ситуациям 

Владеет 

методологической основой обеспечения готовности 
к аварийным ситуациям на основных типах произ-
водственных объектов 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Обеспечение готовности к аварийным ситуациям на производственном 

объекте» применяются следующие методы активного / интерактивного 

обучения: групповая консультация. 
 


