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Приложение 1
Общая характеристика образовательной программы
1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная программа высшего образования представляет собой
систему документов, разработанную в соответствии с требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России № 246 от
21 марта 2016 г. (зарегистрированов Минюсте России 20 апреля 2016 г.,
регистрационный номер 41872), нормативно-правовыми актами Минобрнауки
Российской Федерации в сфере образования и локальными актами ФГБОУ ВО
«КГТА им. Дегтярева».
Направление: 20.03.01 - Техносферная безопасность, профиль техносферная безопасность.
Программа бакалавриата: основная образовательная программа высшего
образования.
Тип программы: академический бакалавриат.
Форма обучения: очная, заочная
Нормативный срок освоения образовательной программы: очной формы
обучения - 4 года, заочной формы обучения – 4 года 10 месяцев.
Трудоемкость основной образовательной программы: 240 зачетных единиц.
1.2. В образовательную программу входят практики: учебная и
производственная, в том числе преддипломная практики.
Тип учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способы проведения: стационарная, выездная.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- научно-исследовательская работа.
способы проведения: стационарная, выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
1.3. Форма государственной итоговой аттестации: государственный экзамен
и защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Выпускающее структурное подразделение: кафедра безопасности
жизнедеятельности, экологии и химии механико-технологического факультета.
Руководитель основной образовательной программы: Трифонов К.И.,
профессор, д.х.н., зав. кафедрой БЖД, экологии и химии.
1.5. Образовательная программа осваивается на государственном языке
Российской Федерации – русском.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной
образовательной программы
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата, включает обеспечение безопасности человека в
современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности
человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на окружающую
среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных
технических средств, методов контроля и прогнозирования.
2.2. Объекты профессиональной деятельности:
- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;
- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;
- опасности среды обитания, связанные с опасными природными
явлениями;
- опасные технологические процессы и производства;
- нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности;
- методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и
природных опасностей;
- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на
окружающую природную среду;
- методы, средства спасения человека.
2.3. Виды профессиональной деятельности.
- научно-исследовательская (основной вид);
- проектно-конструкторская;
- организационно-управленческая;
- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие
профессиональные
задачи
(согласно
Федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего образования):
научно-исследовательская деятельность (основная):
- участие в выполнении научных исследований в области безопасности под
руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их
результатов;
- комплексный анализ опасностей техносферы;
- участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и
стихийных явлений на промышленные объекты;
- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам;
проектно-конструкторская деятельность:
- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания
средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и
антропогенных воздействий, разработке разделов проектов, связанных с
вопросами безопасности человека и защиты окружающей среды, самостоятельная
разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности;

- идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей
зоне, на производственном предприятии, определение уровней опасностей;
- определение зон повышенного техногенного риска;
- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых
изделий и устройств с применением систем автоматического проектирования
(САПР);
- участие в разработке требований безопасности при подготовке
обоснований инвестиций и проектов;
- участие в разработке средств спасения и организационно-технических
мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций;
организационно-управленческая деятельность:
- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей
среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности
предприятий в чрезвычайных ситуациях (ЧС);
- участие в разработке нормативных актов по вопросам обеспечения
безопасности на уровне производственного предприятия;
- участие в организационно-технических мероприятиях по защите
территорий от природных и техногенных ЧС;
- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности;
- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;
экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:
- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде
обитания;
- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической
экспертизы;
- определение зон повышенного техногенного риска.
2.5. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой
формы обучения.
2.6. Образовательная программа не реализуется исключительно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы
должныбыть сформированы следующие компетенции:
3.1. Общекультурные компетенции выпускников:

у

выпускника

Код
компетенции

Наименование компетенции

ОК-1

Владеть компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм
здорового образа жизни; физическая культура).
Владеть компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности
культуры, науки, производства, рационального потребления).
Владеть компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина; свободы и ответственности).
Владеть компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,
потребность и способность обучаться).
Владеть компетенциями социального взаимодействия: способностью
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности,
готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной
терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной
адаптации, коммуникативностью, толерантностью.
Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей;
готовность к использованию инновационных идей.
Владеть культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности.
Способность работать самостоятельно.
Способность принимать решения в пределах своих полномочий.
Способность к познавательной деятельности.
Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к
принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций.
Способность использования основных программных средств, уметь
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеть
современными средствами телекоммуникаций, способность использовать
навыки работы с информацией из различных источников для решения
профессиональных и социальных задач.
Владеть письменной и устной речью на русском языке, способность
использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть
методами создания понятных текстов, способность осуществлять социальное
взаимодействие на одном из иностранных языков.
Способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности.
Готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12

ОК-13

ОК-14
ОК-15

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников:
Код
компетенции
ОПК-1

Наименование компетенции
Способность учитывать современные тенденции развития техники и

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

технологий в области обеспечения техносферной безопасности,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности.
Способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов профессиональной деятельности.
Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности.
Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности
человека и окружающей среды.
Готовность к выполнению профессиональных функций при
работе в
коллективе.

3.3. Профессиональные компетенции выпускников:
Код
компетенции

Наименование компетенции
Вид деятельности: проектно-конструкторская

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива.
Способность разрабатывать и использовать графическую документацию.
Способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники.
Способность использовать методы расчетов элементов технологического
оборудования по критериям работоспособности и надежности.

Вид деятельности: организационно-управленческая
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах
экономики.
Способность использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.
Способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
Способность применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты.

Вид деятельности: экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская
ПК-14
ПК-15
ПК-16

ПК-17
ПК-18

Способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий
на человека и окружающую среду.
Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации.
Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных
веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных
факторов.
Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска.
Готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных
действующим законодательством Российской Федерации.

Вид деятельности (основной): научно-исследовательская
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23

Способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
безопасности.
Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований,
принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные
Способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива.
Способность использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач.
Способность применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных.

3.4. Дополнительные профессиональные (специальные)
выпускников, установленные в образовательной программе:
Код
Наименование компетенции
компетенции

компетенции

СК-1

Способность применять приемы первой помощи.

СК-2

Способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии
с регламентом и минимизировать вредное влияние производства на ОС
Способность планировать и проводить теоретические исследования и
эксперименты, способствующие оздоровлению экологической обстановки
Владение основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими
сферы защиты человека и окружающей среды в чрезвычайных ситуациях
Способность использовать методы защиты населения и окружающей среды в
условиях чрезвычайных ситуаций

СК-3
СК-4
СК-5

4. Сведения о составе педагогических работников образовательной
организации
высшего
образования,
необходимом
дляреализации
образовательной программы.
Реализация программы бакалавриата по направлению 20.03.01
Техносферная безопасность обеспечивается руководящими и педагогическими
работниками образовательной организации высшего образования, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданскоправового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников,
реализующих
программу,
соответствует
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта и составляет не менее 70%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации), в общем числе педагогических
работников, реализующих программу, соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта и составляет не менее 70 %.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее
3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и
составляет не менее 10%.

1 знать

ОК-2

2 уметь
3владеть
1 знать

ОК-3

2 уметь
3владеть
1 знать

ОК-4

2 уметь
3владеть

ОК-5

2 уметь
3владеть

1 знать

1 знать

ОК-6

2 уметь
3владеть
1 знать

ОК-7

2 уметь
3владеть
1 знать

ОК-8

2 уметь
3владеть

ОК-9

2 уметь
3владеть

1 знать

1 знать

ОК-10

2 уметь
3владеть
1 знать

ОК-11

2 уметь
3владеть
1 знать

ОК-12

2 уметь
3владеть

ОК-13

2 уметь
3владеть

1 знать

1 знать

ОК-14

2 уметь
3владеть
1 знать

ОК-15

2 уметь
3владеть
1 знать

ОПК-1

2 уметь
3владеть

ОПК-2

2 уметь
3владеть

1 знать

1 знать

ОПК-3

2 уметь
3владеть
1 знать

ОПК-4

2 уметь
3владеть
1 знать

ОПК-5

2 уметь
3владеть
1 знать

ПК-1

2 уметь
3владеть

ПК-2

2 уметь
3владеть

1 знать

1 знать

ПК-3

2 уметь
3владеть
1 знать

ПК-4

2 уметь
3владеть
1 знать

ПК-9

2 уметь
3владеть

ПК-10

2 уметь
3владеть

1 знать

1 знать

ПК-11

2 уметь
3владеть
1 знать

ПК-12

2 уметь
3владеть
1 знать

ПК-14

2 уметь
3владеть

ПК-15

2 уметь
3владеть

1 знать

1 знать

ПК-16

2 уметь
3владеть
1 знать

ПК-17

2 уметь
3владеть
1 знать

ПК-18

2 уметь
3владеть

ПК-19

2 уметь
3владеть

1 знать

1 знать

ПК-20

2 уметь
3владеть
1 знать

ПК-21

2 уметь
3владеть
1 знать

ПК-22

2 уметь
3владеть

ПК-23

2 уметь
3владеть

1 знать

1 знать

СК-1

2 уметь
3владеть
1 знать

СК-2

2 уметь
3владеть
1 знать

СК-3

2 уметь
3владеть
1 знать

СК-4

2 уметь
3владеть
1 знать

СК-5

2 уметь
3владеть

Б1.Б.19

Б1.В.ОД.4

Б1.В.ОД.8

Б1.В.ОД.9

Б1.В.ДВ.6.1

Б1.В.ДВ.6.2

Б1.В.ДВ.8.1

Б1.В.ДВ.8.2

ФТД.2

Б1.В.ОД.12

Б1.В.ОД.13

Б1.В.ДВ.7.1

Б1.В.ДВ.7.2

Б1.В.ДВ.9.1

Б1.В.ДВ.9.2

Б2.П.2

Б2.П.3

Б3.Г.

Б3.Д.

7 семестр

компетенции
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ГИА: ВКР

Б2.П.1

ГИА: ГЭ
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Преддипломная практика

Б1.В.ОД.7

научно-исследовательская работа

Б1.В.ОД.6

6 семестр

Профилактическая медицина

Б1.Б.21

Производственная санитария

Б1.Б.18

Методы и средства спасения человека

Б1.Б.11

Техника оказания первой помощи

ФТД.1

Медико-биологические основы безопасности

Б1.В.ДВ.5.2

Надзор и контроль в сфере безопасности
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Защита ОС в ЧС
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Оценка профессиональных рисков
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Оценка рисков в техносфере
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5 семестр

Оценка опасных и вредных условий труда
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Оценка условий труда
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Экспертиза проектов

Б1.Б.18

Системы защиты среды обитания

Б1.В.ОД.7

Токсикология

Безопасность труда

Б1.Б.15

Управление техносферной безопасностью

Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.ДВ.4.2

Надежность технических систем и техногенный риск

Метрология, стандартизация и сертификация

Б1.В.ДВ.4.1

практика по получению професс. умений и опыта професс. деятельности

Промышленная экология

Б1.Б.5

Системы защиты среды обитания

Промышленная безопасность

Б1.Б.16

Мониторинг окружающей среды

Технологии производственных циклов

Б1.Б.14

4 семестр

Источники загрязнения среды обитания

Региональная экология

Б1.Б.13

Природопользование

Б1.Б.10

Теплофизика

Б1.Б.24

Гидрогазодинамика

Б1. Б.3

Физико-химические процессы в техносфере

Б1.В.ОД.2

Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.23

Мониторинг окружающей среды
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Ноксология

Б1.Б.4
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Инструментальные методы анализа
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Деловой иностранный язык
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Иностранный язык
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Аналитическая химия
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Философия
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Математитка

Инженерная и компьютерная графика
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Иностранный язык
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Физика
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Иностранный язык
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Б1. Б.6
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Физическая культура и спорт
Б1. Б.1
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.1 Физическая культура и спорт
Цель освоения дисциплины: овладение приемами и средствами сохранения здоровья для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-1 ─ владеть компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм
здорового образ жизни, физическая культура).
Форма промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.2 История
Цель освоения дисциплины: умение анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-2 ─ владеть компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности
культуры, науки, производства, рационального потребления);
ОК-5 ─ владеть компетенциями социального взаимодействия: способностью
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью;
ОК-13 – владеть письменной и устной речью на русском языке, способность
использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания
понятных текстов, способность осуществлять социальное взаимодействие на одном из
иностранных языков.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.3 Иностранный язык
Цель освоения дисциплины: изучение вопросов, связанных с овладением иностранным
языком как неотъемлемой частью профессиональной подготовки студента.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-13 ─ владеть письменной и устной речью на русском языке, способность
использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания
понятных текстов, способность осуществлять социальное взаимодействие на одном из
иностранных языков.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.4 Философия
Цель освоения дисциплины: изучение студентами философии как важнейшего
составного элемента духовной культуры человека и общества, способствующего
систематизации и совершенствованию всех мировоззренческих ориентиров и ценностей и
научно-методологических установок, которые помогут каждому найти свой путь в науке, свое
место в жизни, сформировать свои импульсы нравственного совершенствования.
Формирование компетенций в области техносферой безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-2 ─ владеть компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности
культуры, науки, производства, рационального потребления);

ОК-3 ─ владеть компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина; свободы и ответственности);
ОК-4 − владеть компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,
потребность и способность обучаться).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.5 Экономика
Цель освоения дисциплины: изучение студентами экономических связей между
хозяйствующими субъектами в процессе движения факторов производства, товаров и услуг
(микроэкономика и макроэкономика), вопросы методологии исследования экономических
явлений, взаимоотношения между покупателями и продавцами(закон спроса и
предложения),вопросы конкуренции и государственного регулирования экономики,
макроэкономические
показатели
развития
экономики,
вопросы
международного
сотрудничества и валютной системы, вопросы глобализации и глобальных экономических
проблем и другие вопросы экономического развития.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОПК-2 ─ способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.6 Математика
Цель освоения дисциплины: овладение методами математического анализа, операциями
дифференцирования и интегрирования при решении различного типа задач современных
технологий.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-4 − владеть компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,
потребность и способность обучаться);
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОК-10 – способность к познавательной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.7 Физика
Цель освоения дисциплины: овладение и углубление знаний фундаментальных
физических законов, служащих основой изучения дисциплин инженерно-технического
профиля.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-4 − владеть компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,
потребность и способность обучаться);
ОК-6 – способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей;
готовность к использованию инновационных идей;
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОК-10 – способность к познавательной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.8 Химия

Цель освоения дисциплины: получение и систематизация знаний об основных законах
естествознания, периодичном изменении свойств химических элементов, связи периодической
системы Д.И. Менделеева со строением атомов элементов и их электронных оболочек,
характером химических процессов на основе базовых законов и понятий химической
термодинамики.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-4 − владеть компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,
потребность и способность обучаться);
ОК-6 – способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей;
готовность к использованию инновационных идей;
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОК-10 – способность к познавательной деятельности;
ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных функций при работе в
коллективе.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.9 Информатика
Цель освоения дисциплины: овладение современными компьютерными технологиями
для применения в научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производственной
деятельности.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-12 − способность использования основных программных средств, уметь
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеть современными средствами
телекоммуникаций, способность использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач.
ОПК-1 − способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий
в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий в своей профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.10 Электротехника
Цель освоения дисциплины: овладение системой знаний о принципах построения и
функционирования электрооборудования, машин, цепей и электрических схем.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОК-9 – способность принимать решения в пределах своих полномочий.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.11 Метрология, стандартизация и сертификация
Цель освоения дисциплины: получить знание и владение методами стандартизации,
метрологии и сертификации на современном уровне развития и техники и технологий с
использованием высокоточных и надежных измерений, эффективных методов поверки
основных средств измерений, методик расчетов и обработки данных измерений.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности

Формируемые компетенции:
ОПК-1 − способность учитывать
современные тенденции развития техники и
технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности;
ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.12 Инженерная и компьютерная графика
Цель освоения дисциплины: овладение навыками оформления конструкторской
документации с использованием представлений начертательной геометрии, компьютерной
графики и реализацией аппаратно- программных модулей графических систем.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-12 − способность использования основных программных средств, уметь
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеть современными средствами
телекоммуникаций, способность использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач.
ПК-2 – способность разрабатывать и использовать графическую документацию.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.13 Экология
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о
функционировании экосистем, основных экологических законов и концепций для развития
способности к критическому и риск-ориентированному мышлению при исследовании
окружающей среды, в т.ч. с использованием основных программных средств, при обеспечении
рационального природопользования и бережного отношения к природе, при овладении
культурой безопасности в глобальном информационном мире.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-2 − владеть компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности
культуры, науки, производства, рационального потребления);
ОК-7 − владеть культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности;
ОК-11 − способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций;
ОК-12 − способность использования основных программных средств, уметь
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеть современными средствами
телекоммуникаций, способность использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.14 Теория горения и взрыва

Цель освоения дисциплины:
получение знаний о физико-химических аспектах
возникновения и развития процессов горения и взрыва, воздействии поражающих факторов
пожара и взрыва на человека; умение прогнозировать возможные последствия пожаров и
взрывов и выбирать наиболее эффективные способы предупреждения и защиты.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-15 − готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.15 Ноксология
Цель освоения дисциплины: уметь характеризовать основные техносферные опасности,
владеть методами оценки воздействия вредных и опасных факторов на организм человека и
окружающую природную среду и контроля этого воздействия.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-7 − владеть культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности;
ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности
человека и окружающей среды;
ПК-19 − способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.16 Механика
Цель освоения дисциплины: использование системы знаний фундаментальных наук для
решения инженерных задач проектирования и конструирования элементов машин с точки
зрения надежности и безопасности.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ПК-1 − способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива;
ПК-2 – способность разрабатывать и использовать графическую документацию;
ПК-4 – способность использовать методы расчетов элементов технологического
оборудования по критериям работоспособности и надежности.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.17 Надежность технических систем и техногенный риск
Цель освоения дисциплины: получение знаний об основных показателях надежности и
риска и методах их определения; умение рассчитывать элементы технологического
оборудования по критериям работоспособности и надежности.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники;

ПК-4 – способность использовать методы расчетов элементов технологического
оборудования по критериям работоспособности и надежности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.18 Безопасность жизнедеятельности
Цель освоения дисциплины: получение знаний о техносферных опасностях и характере
их воздействия на персонал объектов экономики и население, умений определить нормативные
уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду, навыков
применения основных способов защиты.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-15 − готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ПК-1 − способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива;
ПК-2 – способность разрабатывать и использовать графическую документацию;
ПК-4 – способность использовать методы расчетов элементов технологического
оборудования по критериям работоспособности и надежности;
ПК-9 – готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;
ПК-14 – способность определять нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на человека и окружающую среду;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
приемлемого риска.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.19. Управление техносферной безопасностью
Цель освоения дисциплины: изучить основные принципы планирования, организации и
реализации мероприятий по обеспечению безопасности человека, производственных процессов
в чрезвычайных ситуациях, научиться применять теоретические законы и методы
гуманитарных и естественных наук при решении практических задач в профессиональной и
социальной деятельности и при оценке результатов этой деятельности.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-14 − способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности;
ОПК-2 ─ способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов профессиональной деятельности;
ПК-10 − способность использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;
ПК-11 − способность организовывать, планировать и реализовывать работу
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды;
ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.20 Начертательная геометрия
Цель освоения дисциплины: формирование навыков восприятия и построения чертежей
различной степени сложности для решения задач технологического назначения.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ПК-2 – способность разрабатывать и использовать графическую документацию.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.21 Безопасность труда
Цель освоения дисциплины: знать нормативно-правовую базу в области техносферной
безопасности, владеть методами обеспечения безопасности человека, объектов экономики и
окружающей среды.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-9 − способность принимать решения в пределах своих полномочий;
ОПК-3 − способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности;
ПК-9 – готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;
ПК-12 – способность применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты;
ПК-16 − способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.22 Культурология
Цель освоения дисциплины: иметь представление и понимание что такое культура как
способ человеческого существования, и каковы еѐ специфические, исторические формы;
рассмотрение художественных стилей как образного символического выражения «души»
каждой из культур.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-2 ─ владеть компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности
культуры, науки, производства, рационального потребления);
ОК-5 ─ владеть компетенциями социального взаимодействия: способностью
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.23 Правоведение
Цель освоения дисциплины: изучение вопросов связанных с усвоением необходимых
знаний в области теории права и основ российского законодательства.

Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-3 ─ владеть компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина, свободы и ответственности);
ОК-14 − способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.24 Деловой иностранный язык
Целью освоения дисциплины является подготовка к эффективному деловому общению
на иностранном языке в письменной и устной профессиональной коммуникации.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-13 – владеть письменной и устной речью на русском языке, способность
использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания
понятных текстов, способность осуществлять социальное взаимодействие на одном из
иностранных языков.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.25 Психология личности
Цель освоения дисциплины: овладение современными теоретическими знаниями в
области психологии в понимании особенностей развития потребностно-мотивационной,
волевой и эмоциональной сфер личности.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ОК-4 − владеть компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости,
потребность и способность обучаться);
ОК-5 ─ владеть компетенциями социального взаимодействия: способностью
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.1 Демография
Цель освоения дисциплины: уметь ориентироваться в демографических проблемах на
глобальном, государственном и региональном уровнях.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-12 − способность использования основных программных средств, уметь
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеть современными средствами
телекоммуникаций, способность использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач;
ПК-19 − способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Б1.В.ОД.2 Аналитическая химия
Цель освоения дисциплины: изучить основные методы анализа количественного и
качественного состава химических соединений и компонентов окружающей среды их
содержащих, а также методы обработки экспериментальных результатов для использования их
в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные;
ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;
ПК-23 – способность применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.3 Физиология человека
Цель освоения дисциплины: сформировать систему знаний о строении организма
человека и его физиологических функциях для понимания норм здорового образа жизни и
развития способности анализа механизма воздействий факторов среды на функциональное
состояние организма
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-1 ─ владеть компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм
здорового образ жизни; физическая культура).
ПК-16 − способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.4 Токсикология
Цель освоения дисциплины: изучить принципы классификации токсических веществ и
механизмы поведения токсикантов в биосистемах для установления нормативных уровней их
воздействия на человека и среду обитания, для планирования и проведения исследований в
области обеспечения безопасности окружающей среды.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности
Формируемые компетенции:
ПК-14 – способность определять нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на человека и окружающую среду;
ПК-16 − способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов;
ПК-20 − способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные;
ПК-23 – способность применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.5 Физико-химические процессы в техносфере
Цель освоения дисциплины: формирование сознательного отношения (позиции) к
необходимости снижения антропогенного давления на окружающую среду на основе
современных представлений о механизмах трансформации различных типов загрязнений
техносферы.
Формирование компетенций в области техосферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-11 – способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций;
ПК-15 – способность проводить измерения уровней опасности в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации;
ПК-19 – способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
безопасности;
ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.6 Источники загрязнения среды обитания
Цель освоения дисциплины: приобретение знаний, умений и навыков в области
овладения принципами и методами идентификации источников негативного воздействия на
человека и окружающую среду как на современном этапе развития техносферы, так и на
перспективу.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-11 − способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций;
ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности
человека и окружающей среды;
ПК-14 – способность определять нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на человека и окружающую среду;
ПК-15 − способность проводить измерения уровней опасности в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации;
ПК-21 − способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.7 Мониторинг окружающей среды
Цель освоения дисциплины: знать нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на объекты защиты, уметь оценивать эти воздействия в ходе проведения
исследований и делать прогнозы возможного состояния окружающей среды.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.

Формируемые компетенции:
ОПК-3 − способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности;
ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных функций при работе в
коллективе;
ПК-14 – способность определять нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на человека и окружающую среду;
ПК-15 − способность проводить измерения уровней опасности в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации;
ПК-23 – способность применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.8 Системы защиты среды обитания
Цель освоения дисциплины состоит в овладении системой знаний об основных методах
и особенностях защиты окружающей среды от загрязнений техногенного характера различной
природы, основанных на утилизационных и ликвидационных механизмах.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ПК-1 − способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива;
ПК-2 – способность разрабатывать и использовать графическую документацию;
ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники;
ПК-4 – способность использовать методы расчетов элементов технологического
оборудования по критериям работоспособности и надежности;
ПК-11 − способность организовывать, планировать и реализовывать работу
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.9 Экспертиза проектов
Цель освоения дисциплины: знать нормативно-правовую базу и организационные
основы техносферной безопасности, уметь решать практические задачи обеспечения
безопасности человека, объектов экономики и окружающей среды, владеть навыками
проведения экспертизы безопасности объектов защиты.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-9 – способность принимать решения в пределах своих полномочий;
ОПК-3 − способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности;
ПК-10 − способность использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;
ПК-11 − способность организовывать, планировать и реализовывать работу
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды;

ПК-12 – способность применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты;
ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.10 Теплофизика
Цель освоения дисциплины: овладение пониманием важности роли теплофизических и
теплоэнергетических процессов в жизни общества, развитии технологий, использование
процессов и законов термодинамики и теплообмена для наиболее эффективного использования
теплообменных аппаратов.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-10 – способность к познавательной деятельности;
ОПК-1 − способность учитывать
современные тенденции развития техники и
технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.11 Гидрогазодинамика
Цель освоения дисциплины: получение знаний о процессах применение газов и
жидкостей на современном уровне развития техники и технологий с учетом их уникальных
физико-химических свойств.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-6 – способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей;
готовность к использованию инновационных идей;
ОПК-1 − способность учитывать
современные тенденции развития техники и
технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.12 Надзор и контроль в сфере безопасности
Цель освоения дисциплины: знать и владеть законодательной и нормативно-правовой
базой с целью обеспечения безопасности объектов защиты, уметь контролировать состояние
объектов экономики с цельюзащиты населения и национального достояния.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-9 – способность принимать решения в пределах своих полномочий;
ОК-14 − способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности;
ОПК-3 − способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности;
ПК-12 – способность применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты;

ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.13 Медико-биологические основы безопасности
Цель освоения дисциплины: изучить механизмы воздействия факторов окружающей
среды на организм человека, основные принципы приемов оказания первой помощи
пострадавшим, научить студентов определять нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на человека и применять данные навыки в решении профессиональных задач
самостоятельно и в составе коллектива.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ПК-14 – способность определять нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на человека и окружающую среду;
ПК-16 − способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов;
ПК-21 − способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива;
СК-1 − способность применять приемы первой помощи.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Цель освоения дисциплины: овладение приемами и средствами сохранения здоровья для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-1 ─ владеть компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм
здорового образ жизни; физическая культура).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.1 Введение в специальность
Цель освоения дисциплины: получение знаний о целях и задачах БЖД, проблемах
техносферной безопасности на современном этапе, основных тенденциях развития науки о
БЖД.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-7 − владеть культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности;
ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности
человека и окружающей среды;

ПК-19 − способность ориентироваться
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

в

основных

проблемах

техносферной

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.1.2 История науки о безопасности жизнедеятельности
Цель освоения дисциплины: получение знаний об основных вехах развития науки о
безопасности жизнедеятельности, целях и задачах БЖД, проблемах техносферной безопасности
на современном этапе, основных тенденциях развития науки о БЖД.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-7 − владеть культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности;
ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности
человека и окружающей среды;
ПК-19 − способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
безопасности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2.1 Органическая химия
Цель освоения дисциплины: сформировать у студента систему знаний об основных
классах органических соединений, их свойствах для развития способностей к самостоятельному
анализу экспериментальных данных в осуществлении познавательной деятельности.
Формирование компетенций в области техносферная безопасность
Формируемые компетенции:
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОК-10 – способность к познавательной деятельности;
ПК-20 − способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.2.2 Химические свойства гетероциклических и ароматических соединений
Цель освоения дисциплины: сформировать у студента систему знаний об строении и
основных химических свойствах гетероциклических и ароматических соединений для развития
способностей к самостоятельному анализу экспериментальных данных в осуществлении
познавательной деятельности.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОК-10 – способность к познавательной деятельности;
ПК-20−способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3.1 Природопользование
Цель освоения дисциплины: формирование целостной картины взаимодействия и
взаимовлияния природы и человеческого общества на основе знаний, принципов и методов
рационального природопользования.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-7 − владеть культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности;
ОК-11 − способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций;
ОПК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.3.2 Региональная экология
Цель освоения дисциплины: понимание глобальной проблемы сохранения природной
окружающей среды с точки зрения разрешения проблемных экологических ситуаций на
региональном уровне на основе принципа устойчивого развития «Думать глобально,
действовать локально».
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-7− владеть культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности;
ОК-11−способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций;
ОПК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4.1 Физико-химические методы анализа
Цель освоения дисциплины состоит в формировании системного комплекса знаний по
современным методам химико-аналитического контроля состояния биосферы с целью
рационального управления качеством окружающей среды (техносферы).
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных функций при работе в
коллективе;
ПК-21 − способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива;
ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;

ПК-23 – способность применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.4.2 Инструментальные методы анализа
Цель освоения дисциплины: состоит в формировании системного комплекса знаний по
современным инструментальным методам анализа состояния окружающей среды с целью
решения профессиональных задач в области техносферной безопасности.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных функций при работе в
коллективе.
ПК-21 − способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива;
ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;
ПК-23 – способность применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5.1 Технологии производственных циклов
Целью освоения дисциплины является овладение передовыми технологиями
осуществления деятельности предприятий, направленными на оптимизацию деятельности
производственных циклов различных видов массового производства.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 − способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности;
ПК-9 – готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;
ПК-10 − способность использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
приемлемого риска;
ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.5.2 Промышленная безопасность
Цель освоения дисциплины: владеть нормативно правовой и законодательной базой РФ
в области промышленной безопасности с целью предупреждения потенциальных аварий и
катастроф и разработки мероприятий по обеспечению безопасности объектов экономики в
повседневной работе и при ЧС.

Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 − способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности;
ПК-9 – готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;
ПК-10 − способность использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
приемлемого риска;
ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.6.1 Оценка условий труда
Цель освоения дисциплины: овладение теоретическими основами и практическими
навыками процедуры специальной оценки условий труда (СОУТ).
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-14 − способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности;
ПК-11 − способность организовывать, планировать и реализовывать работу
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды;
ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.6.2 Оценка опасных и вредных условий труда
Цель освоения дисциплины: овладение теоретическими основами и практическими
навыками оценки опасных и вредных условий труда с целью обеспечения безопасности и
сохранения здоровья человека.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-14 − способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности;
ПК-11 − способность организовывать, планировать и реализовывать работу
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды;
ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.7.1 Техника оказания первой помощи
Цель освоения дисциплины: понимание принципов и овладение навыками оказания
первой помощи при различных состояниях в быту и на производстве.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-15 − готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
СК-1 − способность применять приемы первой помощи.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.7.2 Методы и средства спасения человека
Цель освоения дисциплины: изучение принципов базовых реанимационных
мероприятий при спасении человека.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-15 − готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
СК-1 − способность применять приемы первой помощи.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.8.1 Оценка рисков в техносфере
Цель освоения дисциплины: знание теоретических, аналитических, нормативноправовых основ по оценке рисков в техносфере, применение методов идентификации
опасностей и определения опасных, чрезвычайно опасных зон и зон приемлемого риска,
методов управления рисками в среде обитания.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники;
ПК-15 − способность проводить измерения уровней опасности в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
приемлемого риска.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.8.2 Оценка профессиональных рисков
Цель освоения дисциплины: знание нормативно-правовой базы по определению
профессиональных рисков, применение методов идентификации опасностей в среде обитания и
на рабочих местах, методы определения и оценки профессиональных рисков и управления
рисками на производстве.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники;

ПК-15 − способность проводить измерения уровней опасности в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
приемлемого риска.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.9.1 Производственная санитария
Цель освоения дисциплины: изучить свойства и характеристики техносферных
опасностей и последствия их воздействия для здоровья людей, принципы гигиенического
нормирования опасных и вредных производственных факторов, используемых в нормативных
правовых актах, для развития способности анализировать механизмы данных воздействий и
готовности активно использовать знания о методах защиты производственного персонала и
населения как при текущем выполнении профессиональной деятельности, так и от последствий
чрезвычайных ситуаций.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-15 − готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ПК-12 – способность применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты;
ПК-16 − способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.9.2 Профилактическая медицина
Цель освоения дисциплины: знать и уметь предупреждать воздействие
жизнеугрожающих факторов организму человека.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
ОК-15 − готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ПК-12 – способность применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты;
ПК-16 − способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.1 Промышленная экология
Цель освоения дисциплины: формирование знаний теоретических основ промышленной
экологии как системы технологических, экономических, биологических, социальных и других
связей между человеком, объектами хозяйственной деятельности и окружающей средой,
формирование навыков составления плана мероприятий по охране воздушного и водного
бассейнов, земельных ресурсов.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:

СК-2 – способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии
с регламентом и минимизировать вредное влияние производства на окружающую среду;
СК-3 – способность планировать и проводить теоретические исследования и
эксперименты, способствующие оздоровлению экологической обстановки.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.2 Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях
Цель освоения дисциплины: теоретические знания о негативности воздействия среды
обитания на население и окружающую среду, умения использовать методы защиты человека и
окружающей среды от негативных последствий ЧС.
Формирование компетенций в области техносферной безопасности.
Формируемые компетенции:
СК-4 – владение основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими сферы
защиты человека и окружающей среды в чрезвычайных ситуациях;
СК-5 – способность использовать методы защиты населения и окружающей среды в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: формирование навыков решения практических и научно-исследовательских задач
в области техносферной безопасности: обеспечение экологической безопасности, безопасности
человека в повседневной среде обитания и на производстве, обеспечение безопасности в
условиях ЧС при умении оказывать первую помощь и выбирать методы защиты от возможных
последствий.
Формируемые компетенции:
ОК-9 − способность принимать решения в пределах своих полномочий;
ОК-15 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных функций при работе в
коллективе;
ПК-11 - способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды;
ПК-14 - способность определять нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на человека и окружающую среду;
ПК-16 - способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов;
ПК-21 - способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива;
СК-1 − способность применять приемы первой помощи.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Способ проведения: стационарная, выездная.

Цель: умение применять полученные теоретические знания, умения и навыки к решению
профессиональных задач в проектно-конструкторской деятельности, организационноуправленческой деятельности и экспертной деятельности по оценке уровней опасностей в
техносфере.
Формируемые компетенции:
ОПК-3 − способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в
области обеспечения безопасности;
ПК-1 − способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива;
ПК-2 - способность разрабатывать и использовать графическую документацию;
ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники;
ПК-4 – способность использовать методы расчетов элементов технологического
оборудования по критериям работоспособности и надежности;
ПК-9 – готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;
ПК-10 − способность использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях;
ПК-12 – способность применять действующие нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов защиты;
ПК-15 − способность проводить измерения уровней опасности в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
приемлемого риска.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.2 Научно-исследовательская работа
Способ проведения: стационарная, выездная.
Цель: применить полученные теоретические знания, умения и навыки в выполнении
научных исследований в области безопасности, исследований антропогенного воздействия на
состояние среды обитания и при подготовке и оформлению отчетов по научноисследовательским работам.
Формируемые компетенции:
ПК-19 − способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
безопасности;
ПК-20 − способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные;
ПК-21 - способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива;
ПК-23 – способность применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы практики
Б2.П.2 Преддипломная для выполнения ВКР
Цель: применить сформированные знания, умения и навыки к выполнению выпускной
квалификационной работы в профессиональной деятельности, включающей обеспечение
безопасности человека в современном мире, минимизацию техногенного воздействия на

окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования
современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.
Формируемые компетенции:
ОК-14 − способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности;
ОПК-1 − способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий
в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий в своей профессиональной деятельности;
ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации;
ПК-19 − способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
безопасности;
ПК-20 − способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные;
ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;
ПК-23 – способность применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

