
Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Иностранный язык 1 (Английский) 

Номер      курс 1,2 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» , профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов до уровня 

достаточного для осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования и 

саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной субкомпетенции ИКК, 

развитие способности и готовности   к   социальному   взаимодействию и сотрудничеству, воспитание 

толерантного отношения к социальным и культурным различиям других стран.  

Знания: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических единиц и 

выражений для успешного осуществления межличностного устного и письменного общения; основные 

правила речевого этикета; стратегии самообучения.  

Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные 

высказывания в ситуациях межкультурного общения; понимать на слух несложные тексты, переводить 

несложные тексты, работать в коллективе и самостоятельно.  

Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном для 

осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного совершенствования 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

Практические работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, 

чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов, составление устных высказываний 

диалогического и монологического характера. 

Основная 

литература 

Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 108 c. — 978-5-4487-0373-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79613.html 

Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 133 c. — 978-5-4487-0374-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79614.html 

Беликова, Е. В. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Беликова. — 2-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-1714-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80998.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-13. Владение письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, 

способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

Профессиональн

ые 

 

Зачетных 

единиц  4 

Форма проведения  

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов - 20 - 113 

Виды  

контроля 

Диф.зач  

/зач/ экз 

КП/КР Условие  

зачета  

модуля 

Получение оценки «зачет» 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично" 

  

Форма  

проведения  

самостоятельной  

работы 

Подготовка к 

контрольным  

работам и 

ситуативным 

ролевым играм, 

подготовка к 

зачету 

формы   Зачет 

(2), экз (9) 

нет 
 

   

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

 Английский язык (среднее (полное) общее образование) 

 

http://www.iprbookshop.ru/79613.html
http://www.iprbookshop.ru/79614.html
http://www.iprbookshop.ru/80998.html


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Иностранный язык 1 (Немецкий)   

Номер      курс 1,2 

кафедра   Программа 20.3.1  «Техносферная безопасность»,   

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Составитель к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные 

темы 

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов до 

уровня достаточного для осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в 

процессе межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего 

самообразования и саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной 

субкомпетенции ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   взаимодействию и 

сотрудничеству, воспитание толерантного отношения к социальным и культурным различиям 

других стран.  

Знания: основные грамматические структуры, достаточное количество лексических единиц и 

выражений для успешного осуществления межличностного устного и письменного общения; 

основные правила речевого этикета; стратегии самообучения.  

Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные 

высказывания в ситуациях межкультурного общения; понимать на слух несложные тексты, 

переводить несложные тексты, работать в коллективе и самостоятельно.  

Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне достаточном для 

осуществления иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного 

и межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного совершенствования 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

Практические работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, 

чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов, составление устных высказываний 

диалогического и монологического характера. 

Основная 

литература 

Богданова, Н. Н. Базовый курс немецкого языка [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. 

Богданова, Е. Л. Семенова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 208 c. — 978-5-7038-3788-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30861.html  

Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-

0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

Балабанова, Л. А. Немецкий язык [Электронный ресурс] : сборник текстов для самостоятельного 

перевода для студентов технических факультетов / Л. А. Балабанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2015. — 65 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54788.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультур

ные 

ОК-13. Владение письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, 

способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

Профессионал

ьные 

 – 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов - 20 - 113 

Виды  

контроля 

Диф.за

ч /зач/ 

экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично" 
  

  

 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

 Подготовка 

монологических, 

диалогических 

высказываний, работа 

с  аудиозаписями, 

подготовка к зачету 

формы   Зачет 

(2) 

экз (9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

http://www.iprbookshop.ru/30861.html
http://www.iprbookshop.ru/72459.html
http://www.iprbookshop.ru/54788.html


изучения дисциплины 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Иностранный язык 2 (деловой) (Английский) 

Номер      курс 3 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) 

студентов до уровня достаточного для осуществления профессионально-делового 

иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования и 

саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной 

субкомпетенции ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   

деловому взаимодействию и сотрудничеству, воспитание толерантного отношения к 

социальным и культурным различиям других стран.  

Знания: синтаксическую структуру английского предложения, достаточное 

количество лексических единиц и выражений для успешного осуществления делового 

межличностного устного и письменного общения; культурные особенности страны 

изучаемого языка, основные правила делового речевого этикета; принципы и техника 

осуществления непосредственного общения, стратегии самообучения  

Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и 

письменные высказывания в ситуациях профессионально-делового общения; 

переводить несложные профессиональные тексты, работать в коллективе.  

Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне 

достаточном для осуществления делового иноязычного общения в устной и 

письменной форме в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия; 

владеть стратегиями самостоятельного совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции.  

Практические работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых 

упражнений, чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов 

профессионально-деловой направленности, составление устных высказываний 

диалогического и монологического характера, написание делового письма, 

составление резюме.  

Основная литература Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 132 c. — 978-5-4487-0457-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79610.html  

Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. 

— 108 c. — 978-5-4487-0373-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79613.html 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-13. Владение письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами 

создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие 

на одном из иностранных языков 

Общепрофессиональные - 

Профессиональные - 

 

Зачетных 

едениц 

 

2 

Форма 

прове-дения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов - 6 - 64 

http://www.iprbookshop.ru/79610.html


Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма проведе-ния 

самостоят-ельной 

работы 

Подготовка 

монологических, 

диалогических 

высказываний, 

работа с  

аудиозаписями, 

подготовка к 

зачету 

формы  Зачет (2) -    

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Английский язык (среднее (полное) общее образование) 

 



 

 Аннотация к дисциплине 

 

   

Название 

дисциплины 

Иностранный язык 2 (деловой) (Немецкий)   

Номер      курс 3 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность», профили «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) студентов до 

уровня, достаточного для осуществления профессионально-делового иноязычного общения в 

устной и письменной форме в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия, а 

также для дальнейшего самообразования и саморазвития. 

Задачи: дальнейшее развитие иноязычной языковой, речевой и социокультурной 

субкомпетенции ИКК, развитие способности и готовности   к   социальному   деловому 

взаимодействию и сотрудничеству, воспитание толерантного отношения к социальным и 

культурным различиям других стран.  

Знания: синтаксическую структуру немецкого предложения, достаточное количество 

лексических единиц и выражений для успешного осуществления делового межличностного 

устного и письменного общения; культурные особенности страны изучаемого языка, основные 

правила делового речевого этикета; принципы и техника осуществления непосредственного 

общения, стратегии самообучения  

Умения: синтаксически и морфологически верно строить иноязычные устные и письменные 

высказывания в ситуациях профессионально-делового общения; переводить несложные 

профессиональные тексты, работать в коллективе.  

Навыки: владение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне, достаточном для 

осуществления делового иноязычного общения в устной и письменной форме в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть стратегиями самостоятельного 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции.  

Практические работы: выполнение языковых, условно-речевых и речевых упражнений, 

чтение/слушание, перевод и обсуждение несложных текстов профессионально-деловой 

направленности, составление устных высказываний диалогического и монологического 

характера, написание делового письма, составление резюме.  

Основная 

литература 

Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. 

Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Немецкий язык = Deutsch [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. Н. Х. 

Савельева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 c. — 978-5-7996-1563-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68356.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для 

самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-13. Владение письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, 

способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

Общепрофессион

альные 

- 

Профессиональн

ые 

 – 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов - 6 - 64 

Виды  

контроля 

Диф.зач  

/зач/ экз 

КП/КР Услови

я 

Получение оценки  

«зачтено» 

Форма  

проведения  

 Подготовка 

монологических, 

http://www.iprbookshop.ru/61842.html
http://www.iprbookshop.ru/68356.html


формы   Зачет (2) нет зачета  

модуля 

  

 
самостоятельной  

работы 

диалогических 

высказываний, работа 

с  аудиозаписями, 

подготовка к зачету 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Иностранный язык 3 (технический перевод) (Английский)  

Номер      курс 3 

кафедра   Программа для всех специальностей и направлений 

Составитель к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

 

Цели: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности через поиск, отбор и интерпретацию данных из иноязычных 

профессионально-ориентированных источников посредством осуществления переводческой деятельности с 

иностранного языка на родной, а также способности к осуществлению элементарной устной и письменной 

профессионально-ориентированной коммуникации на иностранном языке.  

Задачи: ознакомление студентов с лексическими и грамматическими особенностями перевода 

профессиональных текстов, овладение студентами основными профессиональными терминами на иностранном 

языке и способами их перевода, выработка первичных навыков перевода специальных текстов с иностранного 

языка на родной и наоборот. 

Знания: основные способы словообразования, виды лексических соответствий, лексические приемы перевода, 

комплексные виды переводческих трансформаций, грамматические основы перевода, основные грамматические 

трудности перевода, профессиональные и общенаучные термины, самообразовательные стратегии. 

Умения: содержательно адекватно переводить профессионально-ориентированные тексты различных жанров с 

иностранного языка на родной; вести элементарную устную и письменную профессионально-ориентированную 

коммуникацию на иностранном языке на основе прочитанного специализированного текста, выбирать 

оптимальный способ получения необходимой информации, в том числе с использованием сети Интернет; 

Навыки: поиск, отбор и интерпретация данных из иноязычных профессионально-ориентированных источников 

посредством осуществления переводческой деятельности с иностранного языка на родной; осуществление 

профессионально-ориентированного общения на иностранном языке на элементарном уровне, владение 

самообразовательными стратегиями.  

Практические занятия: выполнение лексических и грамматических переводческих упражнений, поиск, отбор и 

перевод информации по обозначенной тематике из иноязычных источников научной, деловой, 

профессионально-ориентированной направленности, составление устных монологических сообщений по 

обозначенной тематике на основе прочитанных текстов, обсуждение специализированных текстов.  

Основная 

литература 

Английский язык – 3 [Электронный ресурс] / М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. А. Кузьмина [и др.]. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 112 c. — 978-5-4486-0501-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79701.html  

Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 108 c. — 978-5-4487-0373-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79613.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы 

студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-13. Владение письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессионально-

ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

Общепрофессион

альные 

- 

Профессиональн

ые 

- 

Зачетных 

единиц  3 

Форма проведения 

занятий 

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная  

работа 

Всего часов - 8 - 91 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета  

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично" 

  

Форма  

проведения  

самостоятельной  

работы 

формы   Экзамен  

(36) 

нет   

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

 Английский язык (среднее (полное) общее образование) 

http://www.iprbookshop.ru/79701.html
http://www.iprbookshop.ru/79613.html


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Иностранный язык 3 (технический перевод) (Немецкий) 

Номер      курс 4 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность», профили «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности через поиск, отбор и 

интерпретацию данных из иноязычных профессионально-ориентированных источников 

посредством осуществления переводческой деятельности с иностранного языка на родной, а 

также способности к осуществлению элементарной устной и письменной профессионально-

ориентированной коммуникации на иностранном языке.  

Задачи: ознакомление студентов с лексическими и грамматическими особенностями перевода 

профессиональных текстов, овладение студентами основными профессиональными терминами 

на иностранном языке и способами их перевода, выработка первичных навыков перевода 

специальных текстов с иностранного языка на родной и наоборот. 

Знания: основные способы словообразования, виды лексических соответствий, лексические 

приемы перевода, комплексные виды переводческих трансформаций, грамматические основы 

перевода, основные грамматические трудности перевода, профессиональные и общенаучные 

термины, самообразовательные стратегии. 

Умения: содержательно адекватно переводить профессионально-ориентированные тексты 

различных жанров с иностранного языка на родной; вести элементарную устную и 

письменную профессионально-ориентированную коммуникацию на иностранном языке на 

основе прочитанного специализированного текста, выбирать оптимальный способ получения 

необходимой информации, в том числе с использованием сети Интернет; 

Навыки: поиск, отбор и интерпретация данных из иноязычных профессионально-

ориентированных источников посредством осуществления переводческой деятельности с 

иностранного языка на родной; осуществление профессионально-ориентированного общения 

на иностранном языке на элементарном уровне, владение самообразовательными стратегиями.  

Практические занятия: выполнение лексических и грамматических переводческих 

упражнений, поиск, отбор и перевод информации по обозначенной тематике из иноязычных 

источников научной, деловой, профессионально-ориентированной направленности, 

составление устных монологических сообщений по обозначенной тематике на основе 

прочитанных текстов, обсуждение специализированных текстов.  

Основная 

литература 

Немецкий язык = Deutsch [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. Н. Х. 

Савельева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 c. — 978-5-7996-1563-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68356.html  

Немецкий язык для IT-студентов = Deutsch für IT-Studenten [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / сост. С. В. Платонова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 116 c. — 978-5-7996-1449-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68355.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-13. Владение письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных 

текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков 

Общепрофессион

альные 

- 

Профессиональн

ые 

- 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

Всего часов - 8 - 91 

Виды  

контроля 

Диф.зач  

/зач/ экз 

КП/КР Условие  

зачета  

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

Форма 

проведения 

 чтение и перевод 

текстов; 

http://www.iprbookshop.ru/68356.html
http://www.iprbookshop.ru/68355.html


формы   Экзамен  

(36) 

нет модуля "хорошо", "отлично" 

  

 

самостоятельно

й работы 

отработка техники 

перевода. 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Немецкий язык (среднее (полное) общее образование) 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

История 

Номер      курс 2 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность 

Составитель к.и.н., доцент, Рябая Светлана Анатольевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: сформировать представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков, получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи: формирование гражданственности и патриотизма; воспитание нравственности, морали, 

толерантности; знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; понимание многовариантности 

исторического процесса; приобретение навыков исторической аналитики; способность работы с 

разноплановыми источниками; развитие творческого мышления, самостоятельности суждений. 

Знания: основные направления, проблемы теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; основные исторические этапы, события, понятия, 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, тенденций развития; различные подходы 

к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Умения: логически мыслить, работать с разноплановыми источниками; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

осмысленно применять исторические термины, логически верно объяснять ход исторического 

процесса; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Навыки: Владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

Лекции (основные темы): История как наука. Предмет, источники и методология. Древняя Русь (IX 

– начало XII в.). Русские земли в период политической раздробленности (XII – первая половина XV 

в.). Образование и развитие Российского государства (втор. пол. XV – XVII вв.). Российская империя 

в XVIII – первой половине XIX в. Российская империя во второй половине XIX – начале XX в. 

Россия в условиях войн и революций (1914–1922 гг.). СССР в 1922–1953 гг. СССР в 1953–1991 гг. 

Россия в конце XX – начале XXI в.  

Основная 

литература 

Бабаев, Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Бабаев, В. В. 

Иванушкина, Н. О. Трифонова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная 

книга, 2019. — 190 c. — 978-5-9758-1736-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80987.html  

Воеводина, Н. А. Экономическая история России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 

Воеводина, А. А. Дусенбаев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 106 c. — 978-5-9758-1821-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81091.html  

История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, 

Н. О. Воскресенская [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-2. Владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления) 

Профессиональны

е 

- 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 6 - 128 

Виды  

контроля 

Диф.зач/з

ач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 
Форма 

проведения 

Подготовка к семинарским 

занятиям,  аттестационным 

http://www.iprbookshop.ru/80987.html
http://www.iprbookshop.ru/81091.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html


формы   

 

Диф.зач 

(2) 

нет модуля "хорошо", "отлично" 

  
самостоятел

ьной 

работы 

письменным работам; 

подбор аналитического 

материала, его 

систематизация и 

оформление презентации  

по исследуемой проблеме, к 

экзамену 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 История, Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 



 

Аннотации к дисциплине 

 

   

Название 

дисциплины 

Философия        

Номер      курс 1 

кафедра   Программа 20.3.1 «Техносферная безопасность» 

Составитель к.ф.н., доцент, Багровникова Светлана Анатольевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах философского знания, философских проблемах и методах их 

решения. 

Задачи: развитие навыков критического восприятия и оценки информации и ее источников, 

выработка умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения. 

Знания: основных направлений, проблем, теории и методов философии, содержания современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Умения: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии. 

Навыки: критического мышления, публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Лекции (основные темы): Философия, ее предмет и место в культуре; Исторические типы 

философии; Философская онтология; Философия познания; Социальная философия и философия 

истории; Человек как предмет философии; Будущее человечества. 

Основная 

литература 

Кащеев, С. И. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Кащеев. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 64 c. — 978-5-4486-0460-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79689.html 

Мельникова, Н. А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Мельникова, Н. А. 

Мальшина, В. О. Алексеев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 159 c. — 978-5-9758-1817-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81067.html 

Светлов, В. А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 329 c. — 978-5-4486-0447-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79825.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-4. Владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность обучаться) 

Профессиональн

ые 

 – 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 8 - 121 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично" 

  

 

Форма проведе-

ния самостоя- 

тельной работы 

 Подготовка конспектов,  

эссе, презентаций. 

формы   Экзамен 

(36) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Обществознание (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/79689.html
http://www.iprbookshop.ru/81067.html
http://www.iprbookshop.ru/79825.html


Аннотации к дисциплине 

Название дисциплины Экономика 

Номер       курс 5 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность», профили «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Подкин Юрий Германович 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цели: формирование научного экономического мышления, представляющего собой 

целостное понимание ключевых принципов и механизмов функционирования 

рыночной экономической системы как основы принятия управленческих решений в 

конкурентной среде и адаптации молодых специалистов к хозяйственной практике.  

Задачи: изучение теоретических основ современной экономики; изучение поведения 

отдельных экономических субъектов: потребителей, фирм, наёмных работников, 

инвесторов и т.д. на товарных рынках; развитие навыков и умений в области 

экономического анализа. 

Знания: теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики;  основные категории и понятия экономики, систем управления 

предприятиями; методы экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; актуальные проблемы и тенденции развития экономики на 

микроуровне; сущность, значение, способы получения и переработки данных, 

необходимых для решения поставленных профессиональных задач; 

Умения: применять понятийно - и категориальный аппарат, основные законы 

экономики в профессиональной деятельности; анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на микроуровне;  рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; осуществлять поиск, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

Навыки: владения понятийно - и категориальным аппаратом в профессиональной 

деятельности;  современными   методиками   расчета   и   анализа   социально-

экономических   показателей, характеризующих экономические процессы и явления 

на микроуровне; современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных. 

Лекции (основные темы): Введение в экономику. Основные проблемы экономической 

организации  общества.  

Механизм функционирования рынка на микроуровне. Поведение потребителя и 

потребительский выбор. Фирма: теоретические основы внутренней организации и 

рыночной деятельности.  

Основная литература 1. Беланова Н.Н. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Беланова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 154 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58829.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ермишина, Е. Б. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е. Б. 

Ермишина, Т. В. Долгова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 197 c. — 978-5-93926-303-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72408.html 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиональные ОПК-2. Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности 

Профессиональные - 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 6 - 58 



Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки 

«зачтено» 
Форма 

проведения 

самостоятель

ной работы 

Подготовка к 

контрольным  и 

практическим работам, 

зачету  
формы   Зачет(2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Математика, дисциплины, изучаемые в средней школе в рамках 

образовательной области «Обществознание»   

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Математика  

Номер      курс 1,2,3,4 

Кафедра    Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель к.п.н., доцент Искандерова Алла Борисовна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: подготовка студентов к овладению аппаратом математического знания технического 

вуза. 

Задачи: повторение и упорядочение основных разделов базового курса математики средней  

школы для качественного восприятия и усвоения вузовского курса (высшей математики и 

других дисциплин), изучить базовые положения и дидактические единицы  высшей 

математики в объеме, соответствующем программе дисциплины; 

Знания: основные понятия, свойства, связи и формулы элементарной математики; 

определения объектов изучаемых разделов высшей математики, физическую интерпретацию 

ряда понятий, формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, их 

связи в других областях математического знания в дисциплинах естественнонаучного и 

технического содержания, функции действительной переменной, преобразования графиков 

функций, алгебраические уравнения и неравенств, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства;. 

Умения: формулировать постановку задачи, применение знаний элементарной математики; 

преобразовывать графики функций; решать алгебраические уравнения и неравенства; 

использовать основные тригонометрические формулы в преобразовании выражений; 

Навыки: техникой преобразования выражений при постановке задач и их решения; 

формулировать постановку задачи, применение знаний элементарной математики. 

переход к равносильным уравнениям и неравенствам по свойствам основных элементарных 

функций; решения уравнений и неравенств с модулем 

Основная 

литература 

Березина, Н. А. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 

Березина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 

158 c. — 978-5-9758-1720-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80978.html  

Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. П. Шепелева, Н. И. Головко, Б. Н. 

Иванов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 194 c. 

— 978-5-4486-0107-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70267.html 

Рогова, Н. В. Вычислительная математика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. 

Рогова, В. А. Рычков. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 167 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75370.html 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, дисплейный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессион

альные 

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

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

решений и разрешению проблемных ситуаций  

Профессиональны

е 

 

Зачетных 

единиц  
14 

Форма  

проведения  

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 38 38 - 392 

Виды  

контроля 

Диф. зач 

/зач/ экз. 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятель

ной работы 

 Подготовка к 

практическим занятиям, 

к зачёту формы   Экз (9) 

Экз (9) 

Экз (9) 

Экз (9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Математика (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/80978.html
http://www.iprbookshop.ru/70267.html
http://www.iprbookshop.ru/75370.html


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Информационные технологии (Информатика) 

Номер      курс 1,2 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность 

Составитель д.т.н., профессор, Подкин Юрий Германович 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Приобретение студентами знаний о проблемах и роли информации, информационных 

технологиях, о современных подходах к информатике, о математических основах информатики как 

базе и инструменте для решения прикладных задач, основные принципы технологии 

программирования о структуре и функциях узлов компьютера и внешних устройств. 

Задачи: Изучение основных понятий и терминов информатики и ее математических основ; 

формирование представления о методах работы и устройстве персонального компьютера и внешних 

устройств; приобретение навыков работы с основными прикладными программами; формирование 

представления об основных принципах построения и работы вычислительных сетей, включая 

Интернет; ознакомление с функциональными возможностями, структурой и принципами 

использования систем автоматизированного проектирования,  искусственного интеллекта и 

экспертных систем. 

Знания: Роль и значение информации и информационных технологий  в науке, технике, 

производстве и управлении; способы создания, хранения, преобразования и защиты информации с 

помощью вычислительной техники; основные принципы технологии программирования; принципы, 

устройство и работа основных технических и программных средств; основные принципы 

компьютерной графики; основные принципы построения и функционирования вычислительных 

сетей включая Интеренет. 

Умения: использовать основные стандартные и служебные программы Windows; использовать 

текстовые и табличные процессоры для создания документов, включая гипертекстовые документы; 

использовать антивирусные программы и простейшие методы защиты информации; работать с 

информацией в сети Интернет 

Навыки: работа с основными стандартными и служебными программами Windows; с текстовыми и 

табличными процессорами пакета типа Microsoft Office; владеть навыками поиска и приобретения 

информации в Интернете 

Лекции (основные темы). Информатика, ее составляющие и роль в современном мире. Понятии о 

информации, ее измерение. Информационные ресурсы. Информационные системы и технологии. 

Представление данных в ЭВМ.  

Основная 

литература 

Журавлева, Т. Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Ю. 

Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 72 c. — 

978-5-4487-0218-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74552.html  

Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Электрон. текстовые данные. 

— Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2017. — 128 c. — 978-5-

9909865-3-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81296.html  

Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Р. И. Баженов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 117 c. — 978-5-4486-0102-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72801.html 

Технические 

средства  

Компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

ОК-12. Способность использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач 

Профессиональны

е 

 

Зачетных 

единиц 
6 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 16 18 - 171 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР 

Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки   

 «зачтено» 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным занятиям, 

зачет, экзамен 

 

формы   Зачет (2) 

экз (9) 

нет 

http://www.iprbookshop.ru/74552.html
http://www.iprbookshop.ru/81296.html
http://www.iprbookshop.ru/72801.html


Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

  Математика, Информатика (среднее (полное) общее образование) 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Физика  

Номер      курс  1,2,3,4 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирования целостного представления о  современных физических законах окружающего 

мира. Знакомство с основными научными приемами и методами решения физических задач. 

Формирование у студентов научного мировоззрения.  

Задачи: изучение законов окружающего мира;  овладение фундаментальными принципами и 

методами решения научно-технических задач; освоение основных физических теорий, пределов их 

применимости для решения задач. 

Знания: фундаментальные законы природы, основные физические законы и их смысл; основные 

физические величины и физические константы, их определения, смысл, способы и единицы из 

измерения; методы решения теоретических и экспериментальных задач. 

Умения: применять физические законы для решения задач теоретического, экспериментального, и 

прикладного характера; понимать различие в методах исследования физических процессов на 

эмпирическом и теоретическом уровнях; делать выводы и анализировать полученные физические  

результаты. 

Навыки: объяснения наблюдаемых физических явлений и закономерностей; применения основных 

методов решения естественнонаучных задач; работы с основными физическими приборами, 

выполнения физических экспериментов и оценивания их результатов 

Практические занятия: Кинематика материальной точки, динамика, законы сохранения, статика  

Лекции: Физические основы механики.  Механические колебания. Основы специальной теории 

относительности. Молекулярная физика и термодинамика. Основы классической теории 

электромагнетизма. 

Практические работы: Решение задач по разделам: механика, молекулярная физика. 

Лабораторные работы:Лабораторные работы по механике и молекулярной физике. 

Лекции (основные темы): Квантовая природа излучения. Теория атома водорода по Бору. Элементы 

квантовой механики. Элементы современной физики атомов и молекул. Элементы квантовой 

статистики. Элементы физики твердого тела. Элементы физики атомного ядра и элементарных 

частиц. 

Основная 

литература 

Дмитриева, Е. И. Физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Дмитриева. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. — 978-5-4486-0445-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79822.html  

Оболонский, М. О. Техническая физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. О. Оболонский. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-

1793-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81064.html  

Повзнер, А. А. Физика. Базовый курс. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. 

Повзнер, А. Г. Андреева, К. А. Шумихина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 168 c. — 978-5-7996-1701-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68406.html 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная аудитория 

 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-11 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды 

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

разрешению проблемных ситуаций  

Общепрофессиона

льные 

 

Зачетных 

единиц 
12 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 16 20 8 366 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР 

Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки  

«зачтено» 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к 

практическим и 

лабораторным занятиям, 

зачет, экзамен 

 

формы   Зачет (2) 

экз (9) 

Зачет (2) 

Экз (9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Математика, Информатика (среднее (полное) общее образование) 

http://www.iprbookshop.ru/79822.html
http://www.iprbookshop.ru/81064.html
http://www.iprbookshop.ru/68406.html


Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Гидрогазодинамика 

Номер      курс 7 

Кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цели: формирование знаний, умений и навыков в области гидрогазодинамики,  

являющихся   основой  для  решения  ряда профессиональных задач техносферной  

безопасности промышленной экологии. 

Задачи: научить студента производить гидравлические расчеты трубопроводов, устройств 

для измерения расхода и скорости жидкости; определять силовые взаимодействия потока 

с обтекаемым телом, крылом, лопаткой турбомашины; рассчитывать диффузоры, сопла и 

проточные части энергетических машин; освоить практические навыки в технике 

гидрогазодинамического эксперимента. 

Знания: знать основные физические свойства жидкостей и газов; общие законы и 

уравнения статики, кинематики и динамики жидкостей и газов; особенности физического 

и математического моделирования одномерных и трехмерных, дозвуковых и 

сверхзвуковых, ламинарных и турбулентных течений идеальной и реальной несжимаемой 

и сжимаемой жидкостей. 

Умения: рассчитывать гидродинамические параметры жидкости (газа) при внешнем 

обтекании тел и течении в каналах (трубах), проточных частях гидрогазодинамических 

машин; проводить гидравлический расчет трубопроводов. 

Навыки: владение методиками проведения типовых гидродинамических расчетов 

гидромеханического оборудования и трубопроводов. 

Лабораторные работы: Силы гидростатического давления на поверхность; 

Гидравлический расчет простого трубопровода; Гидравлический расчет простого 

газопровода; Гидравлический расчет трубопровода с ветвлением; Динамика 

высокоскоростного течения идеальной жидкости; Истечение жидкости через отверстия и 

насадки     

Основная литература Гидрогазодинамика: учебное пособие / Н.П. Жуков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2011. – 92 с. 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерная аудитория, лаборатория 

радиоэлектроники 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 

Общепрофессиональны

е 

- 

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

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций  

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов 8 8 6 48 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«Зачтено»  
Форма проведения 

самостоятельной 

работы формы   Зачет (2) нет    

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

«Математика», «Физика», «Механика» 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины 

 

Теплофизика 

Номер      курс 4 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра в области обеспечения безопасности среды обитания, 

технологических процессов и производств. 

Задачи: приобретение знаний о теплофизических свойствах веществ и тепловых 

процессах, приводящих к изменению этих свойств, их влиянию на протекание различных 

технологических процессов, производств и среду обитания; приобретение навыков 

определения теплофизических свойств веществ расчетными и экспериментальными 

методами и их применение для расчетов безопасных условий производства; получение 

навыков работы с различными источниками информации, анализа и обобщения 

необходимых сведений с целью обеспечения безопасности техники и производств. 

Знания: основных законов термодинамики, теплопередачи, теплообмена и гидромеханики; 

закономерности изменений и методы определения теплофизических свойств веществ; 

Умения: решение теоретических задач, используя основные законы термодинамики, 

тепло- и массообмена и гидромеханики; применение справочных, расчетных и 

экспериментальных данных по теплофизическим свойствам веществ и их изменениям для 

решения задач обеспечения безопасности среды обитания, технологических процессов и 

производств. 

Навыки: владение методами теоретического и экспериментального исследования в 

теплотехнике; навыками поиска и определения теплофизических характеристик веществ и 

практического  решения теплофизических задач. 

Лабораторные работы: Определение термодинамических параметров газов и их смесей; 

Расчет теплоемкостей газов и материалов в термодинамических процессах; Расчет циклов 

тепловых двигателей и холодильных машин; Расчет термодинамических процессов; 

Изучение диаграмм состояния веществ. Расчет процессов измерения состояния веществ с 

помощью диаграмм; Расчет процессов теплопроводности; Расчет процессов конвективной 

теплоотдачи; Расчет процессов теплопередачи 

Основная литература 1. Бурдаков  В.П.Теплофизика.- М.:Академия, 2014.-368с. 

2. Белкин П.Н. Теплофизика [Электронный ресурс]: сборник задач/ Белкин П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 51 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18392. 

3. Козырев А.В. Термодинамика и молекулярная физика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Козырев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 114 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13871. 

Технические средства   

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-11. Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

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

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

Общепрофессиональн

ые  

- 

Профессиональные  

Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 

Всего часов - 6 - 100 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма проведения 

самостоятельной 

работы формы   Зач * (2) нет    

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

«Математика», «Физика», «Химия» 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/18392
http://www.iprbookshop.ru/13871


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Теория горения и взрыва 

Номер    

  

курс 3  

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность», профили «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование основополагающих знаний о теории горения и взрыва и опасности этих 

процессов; подготовить бакалавра к применению в профессиональной деятельности приобретённую 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения пожарной безопасности в сфере 

производственной деятельности, в которой вопросы  безопасности будут рассматриваться как одни 

из приоритетных направлений. 

Задачи: приобретение понимания проблем пожарной безопасности и рисков, связанных с пожарной 

опасностью; овладение приёмами предупреждения и локализации пожаров и взрывов, 

ориентированными на снижение их антропогенного воздействия на природную среду и обеспечения 

безопасности личности и общества. 

Знания: физико-химических основ горения, теории горения, взрыва. 

Умения: использование основных приёмов обработки экспериментальных данных. 

Навыки: владение методами предсказания протекания возможных химических реакций и их 

кинетику. 

Лекции: Введение. Физико-химические основы процессов горения. Условия возникновения и 

развития процессов горения. 

Основная 

литература 

1. Кукин П.П. Теория горения и взрыва. Учеб. пособие для бакалавров.-М.:Юрайт,2015.-435с. 

2. Тотай А.В. Теория горения и взрыва. Учебник и практикум. М.:Юрайт,2014.-295с. 

3. Девисилов В.А. Теория горения и взрыва. Практикум : учебное пособие - М.: ФОРУМ, 2012. — 

352 с. 

Технические 

средства  

лекционная аудитория, оборудованная с возможностью показа демонстрационного эксперимента, 

ведения мультимедийных лекций; учебные лаборатории для проведения лабораторных работ; 

компьютерный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля. 

Общекультурные ОК-11 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды 

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

разрешению проблемных ситуаций  

Общепрофессиона

льные 

- 

Профессиональны

е 

 

Зачетных 

единиц  3 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 4 - 87 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к 

практическим, 

лабораторным, 

контрольным, 

коллоквиумам, 

экзамену. 

формы   Экзамен 

(36) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Курс физики, химии, математики, геометрии (среднее (полное) общее 

образование). 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Химия 

Номер       курс 1,2 

кафедра   Программа 200301 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Познание основных законов химии как одной из важнейших фундаментальных дисциплин 

для формирования научного мировоззрения. 

Задачи:  изучение основ химии как общеобразовательной дисциплины; создание основы для 

изученипя последующих дисциплин, связанных с химией; уяснение значения химии для 

практической деятельности человека в быту, технике, медицине, экологии, в совершенствовании и 

создании новых материалов и веществ. 

Знания: Суть основных законов химии и химических превращений. Закономерности изменения 

физических и химических свойств простых и сложных веществ в соответствии с Периодическим 

законом Д.И. Менделеева. Свойства и способы получения неорганических веществ 

Умения: применять химические модели и законы для решения прикладных задач. 

Навыки: осуществлять выбор конструкционных и электротехнических материалов для решения  

                 практических задач. 

Лекции (основные темы): Основные законы химии; строение вещества; химическая связь; фазовые 

переходы; энергетика химических реакций; скорость химических реакций; химическое равновесие.  

Основная 

литература 

Дроздов, А. А. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Дроздов. — 2-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-

1753-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81031.html 

Дроздов, А. А. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Дроздов, М. В. 

Дроздова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1810-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81036.html  

Березовчук, А. В. Физическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Березовчук. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-

1816-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81087.html  

Кужаева, А.  А. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.  А. Кужаева, И.  В. 

Берлинский, Н. В. Джевага. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 152 c. — 978-5-4487-0310-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77218.html 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-10. Способность к познавательной деятельности 

Общепрофессиона

льные 

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 

Профессиональны

е 

- 

Зачетных 

единиц  10 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная  

работа 

Всего часов 12 8 8 318 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие  

экзамена  

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  
 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

лабораторным работам 

и зачету 

формы   Зачет (2) 

Экз (9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Химия, физика, математика (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/81031.html
http://www.iprbookshop.ru/81036.html
http://www.iprbookshop.ru/81087.html
http://www.iprbookshop.ru/77218.html


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Инженерная и компьютерная графика 

Номер      Курс 2 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области инженерного 

образования. 

Задачи: 1)научить студента оперировать материальными объектами; 2)развить образное 

восприятие многомерности пространства и умение решать практические задачи; 3)дать 

знания и развить навыки по правилам оформления, формирования и чтения чертежей; 

4)научить рациональным приемам мыслительной деятельности в процессе решения 

различных инженерно-графических задач; 5)изучить основы компьютерной графики и 

умение применять при выполнении чертежей.  

Знания: знать проекционные основы образования, построения чертежей геометрических 

фигур, методы решения задач на чертеже, связанных с пространственными формами, знать 

основные правила оформления, формирования, выполнения и чтения чертежей деталей, 

чертежей сборочных единиц в соответствии со стандартами. 

Умения: решать задачи, связанные с пространственными формами и отношениями, в 

пространстве и на чертеже; формировать, оформлять, выполнять и читать чертежи деталей 

машин и сборочных единиц; формировать и выполнять чертежи простых деталей методами 

машинной графики, пользоваться стандартами и справочной литературой. 

Навыки: формирование аналитических навыков мыслительной деятельности студентов, 

построение изображений технических изделий, оформление чертежей, изложения 

технических идей с помощью чертежа. 

Лекции (основные темы): Методы проецирования; Поверхности; Позиционные задачи; 

Основные правила выполнения чертежей по ЕСКД; Технические основы конструирования с 

использованием изображений: видов, разрезов, сечений; Резьба. Изображение и обозначение 

стандартных деталей, соединений; Чертежи сборочных единиц. Спецификация; 

Деталирование. Выполнение чертежей деталей; Предмет, методы и средства компьютерной 

графики. 

Основная 

литература 

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Инфра-Инженерия, 2018. — 236 c. — 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78267.html  

Хныкина, А. Г. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Г. Хныкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69383.html  

Инженерная и компьютерная графика. Часть 2. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

М. Кондратьева, Т. В. Митина, М. В. Царева, О. В. Крылова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 123 c. — 978-5-7264-1846-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76900.html 

Технические 

средства  

Персональные компьютеры 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-12. Способность использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач 

Общепрофессиона

льные 

- 

Профессиональны

е 

 

Зачетных 

единиц  

2 

Форма проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабо

рато

рные 

рабо

ты 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 12 - 54 

http://www.iprbookshop.ru/78267.html
http://www.iprbookshop.ru/69383.html
http://www.iprbookshop.ru/76900.html


Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

получение оценки 

«зачтено» 

 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовк

а к зачету, 

практическ

им 

занятиям. 

Изучение 

рекоменду

емой 

литератур

ы. 

формы   Зачет (2) нет   

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

«Черчение», «Технология», «Информатика» (среднее образование) 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Механика 

Номер      курс 1 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование естественнонаучного мировоззрения, общеинженерной культуры, 

теоретических знаний и практических навыков для расчета и проектирования 

механических устройств 

Задачи: Изучить основные разделы прикладной механики и научиться применять её в 

своей профессиональной деятельности 

Знания: Основ механики и сопротивления материалов 

Умения: Использование законов механики при решении профессиональных задач.    

Навыки: Составлять и рассчитывать механические системы в задачах статики, кинематики 

и динамики, проводить расчеты стержневых систем на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

Лекции (основные темы): Системы сил, равновесие тела под действием системы сил, 

трение скольжения и трение качения, центр масс, кинематика точки, плоское движение 

твёрдого тела, общий случай движения твёрдого тела, сложное движение точки, законы 

Ньютона, динамика материальной точки, методы составления уравнений движения, 

кинетическая энергия и работа, колебания,  

общие понятия сопромата, растяжение-сжатие, кручение, плоский изгиб, циклическая 

прочность, устойчивость.  

Кинематический и силовой анализ механизма, передачи, соединения, критические 

параметры механизмов. 

 

Основная 

литература 

Рязанцева, И. Л. Прикладная механика. Схемный анализ и синтез механизмов и машин 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Л. Рязанцева. — Электрон. текстовые данные. 

— Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 184 c. — 978-5-

8149-2556-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78454.html  

Бегун, П. И. Прикладная механика [Электронный ресурс] : учебник / П. И. Бегун, О. П. 

Кормилицын. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 464 c. — 

978-5-7325-1089-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59485.html  

Каратаев, О. Р. Детали машин (прикладная механика) [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О. Р. Каратаев, Э. Н. Островская. — Электрон. текстовые данные. 

— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2016. — 84 c. — 978-5-7882-2022-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79284.html 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, проектор, линейка и циркуль для доски, 

макеты механизмов, выход в интернет  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

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

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

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций  

Профессиональные  

Зачетных 

единиц  
6 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  4 4 - 199 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятель

ной работы 

выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к 

практическим занятиям 
формы    

Экз (9) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Высшая математика, физика, начертательная геометрия  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/78454.html
http://www.iprbookshop.ru/59485.html
http://www.iprbookshop.ru/79284.html


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Электроника и электротехника 

Номер      курс 3 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность», профили «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Подкин Юрий Германович 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: теоретическая и практическая подготовка студентов в области электротехники и 

электроники, формирование у студентов целостного представления о специфике и закономерностях 

развития науки и техники, развития у них умения самостоятельно углублять и развивать 

полученные знания в области электротехники и электроники 

Задачи: приобретение теоретических знаний по электротехнике и электронике; привитие 

устойчивых навыков использования современных аналитических  и логических методов и средств 

расчета и синтеза электротехнических и электронных устройств. 

Знания: контактные явления в полупроводниках; элементная база электроники: диоды, биполярные 

и полевые транзисторы, тиристоры; оптоэлектронные и термоэлектрические приборы; устройства 

питания; усилительные устройства; аналоговые устройства математической обработки сигналов; 

цифровые электронные микросхемы, микропроцессоры и микроконтроллеры; методы и средства 

измерения электрических и магнитных величин; методы оценки погрешностей 

Умения: учитывать физические процессы в элементах электронной и полупроводниковой техники 

при создании электронных средств; применять изученные принципы функционирования 

полупроводниковых приборов при проектировании новых электронных устройств;

 выполнять  модельные эксперименты с применением программы «NI Elvis Lab view» 

Навыки владения: информацией о современных тенденциях развития  электроники, измерительной 

и вычислительной техники; применения программных продуктов, в частности, MathCAD  и 

компьютеризированных средства экспериментального исследования, в частности, NI Elvis Lab view, 

при проведении научных исследований электронных средств и проектировании электронных 

устройств 

Лекции (основные темы) контактные явления в полупроводниках; принципы построения диодов, 

транзисторов, тиристоров и интегральных микросхем; схемотехника выпрямителей и электронных 

устройств математической обработки сигналов; цифровая электроника; микропроцессорные 

устройства; измерительные устройства; погрешности измерений.  

Основная 

литература 

Белоусов, А. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Белоусов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 185 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66690.html 

Ермуратский, П. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] / П. В. Ермуратский, Г. П. 

Лычкина, Ю. Б. Минкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 

416 c. — 978-5-4488-0135-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63963.html  

Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — 978-5-4488-0037-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83122.html 

Технические 

средства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс, лаборатория электронных 

средств. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-10. Способность к познавательной деятельности 

Общепрофессиона

льные 

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 

Профессиональны

е 

 

Зачетных 

единиц  
6 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 4 6 191 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично" 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к 

практическим занятиям, 

контрольным  работам, 

лабораторным работам, 

тестированию, зачету 

формы   Экз (9) нет 

http://www.iprbookshop.ru/66690.html
http://www.iprbookshop.ru/63963.html
http://www.iprbookshop.ru/83122.html


Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 «Физика» (темы «Электричество и магнетизм»), «Математика» – «Интегральное 

и дифференциальное исчисления, «Основы топологии», «Дискретная 

математика», «Численные методы», «Информационные технологии» 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности   

Номер      курс 3 

кафедра 
  Программа 

20.03.01 “Техносферная безопасность”, профили “Защита в 

чрезвычайных ситуациях” 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование профессиональной компетентности в соответствии с развитием у студентов 

качеств личности безопасного типа, осваивающей основы защиты человека и общества от 

современного комплекса опасных факторов. 

Задачи: изучить и освоить основы безопасности жизнедеятельности – здоровый          образ жизни, 

полноценное существование и реализацию личности в жизни, -ознакомить с опасностями, 

угрожающими человеку в жизни, в опасных ситуациях социального и техногенного характера,  

изучить и освоить методы и приемы защиты, позволяющие минимизировать возможный ущерб 

личности и обществу в возможных опасных ситуациях, -изучить и освоить основы медицинских 

знаний и правил оказания первой медицинской помощи в опасных ситуациях, изучить в комплексе 

современные проблемы безопасности жизни и жизнедеятельности, формирующие у студентов 

адекватную современному уровню знаний картину мира, целостное миропонимание и научное 

мировоззрение, а также социально-значимую ценностную ориентацию личности. 

Знания: основных техносферных опасностей, их свойств и характера воздействия их на человека и 

природную среду,  основных методов и средств обеспечения безопасности, экологичности  и 

устойчивости жизнедеятельности в техносфере, основных способов повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики и территорий в чрезвычайных ситуациях, мероприятий по 

защите населения и персонала в чрезвычайных ситуациях, включая военные условия, и основных 

способов ликвидации их последствий  

Умения: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск, 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Навыки:  Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности, базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных си-

туациях, базовым понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности и защиты 

окружающей среды; методами контроля основных параметров среды обитания, влияющих на 

здоровье человека. 

Лекции (основные темы): Опасности техносферы, действие их на человека и окружающую среду, 

электробезопасность, взрывопожаробезопасность, вредные производственные факторы условий труда, 

защита от чрезвычайных опасных воздействий.  

Основная 

литература 

Колесникова, М. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. 

Колесникова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. 

— 978-5-9758-1716-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81000.html  

Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. 

Рысин, С. Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 

c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70759.html  

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Муравей, Д. А. 

Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и др.] ; под ред. Л. А. Муравей. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

Технические 

средства  
Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-1.  Владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни и физической культуры 

ОК-7.  Владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности 

ОК-15. Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиона

льные 

ОПК-5. Готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

Профессиональны

е 

 

http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/70759.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html


Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 4 4 90 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«Зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Подготовка к 

контрольным  работам, 

семинарам и  зачету формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Химия, Физика, ОБЖ (школьный курс) 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Физическая культура 

Номер      курс 6 

Кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической культуры и ее 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  знание научно - 

биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;- приобретение 

личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;- способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности;- правила и способы планирования занятий 

различной целевой направленности  

Умения: выполнять комплексы подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;- 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;- 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий (спортивные и 

подвижные игры) физической культуры 

Навыки: владеть системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья.  

Лекции (основные темы): легкая атлетика, общефизическая подготовка, специальная физическая 

подготовка, спортивные игры. 

Основная 

литература 

Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть [и др.] ; под ред. И. С. 

Барчукова, В. Я. Кикотя. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. 

— 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81709.html  

 Небытова, Л. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Небытова, 

М. В. Катренко, Н. И. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 269 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75608.html  

Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н. В. Тычинин, В. М. Суханов ; под ред. А. Э. Беланов. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — 

978-5-00032-242-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70820.html 

Технические 

средства  

Стандартное спортивное оборудование, спортивный зал, стадион. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-1. Владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни; физическая культура) 

Профессиональные - 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 - - 66 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Подготовка к 

контрольным   

практическим  занятиям, 

зачету  
- Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание Физкультура (среднее (полное) общее образование) 

http://www.iprbookshop.ru/81709.html
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.iprbookshop.ru/70820.html


которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Правоведение 

Номер      курс 4 

кафедра  Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темыЛунин 

Д.А., старший 

преподаватель 

Составитель 

Цель: заложить теоретические основы правовых знаний, создание у студентов целостного 

представления о сущности государственно-правовых явлений, взаимосвязи и взаимодействии 

между ними. Способствовать осмыслению права как одного  из  важнейших  социальных  

регуляторов  общественных  отношений. Сформировать базовый понятийный аппарат для 

последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических 

познаний о праве. Способствовать  формированию  у  студентов  навыков  работы  с  учебником,  

научной  литературой,  развивать  умение  ориентироваться    в  сложной  системе действующего  

законодательства,  способность  самостоятельного  подбора  нормативно – правовых актов к 

конкретной практической ситуации. 

Задачи: выработать у студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно: 

получить широкие и глубокие знания в области государства и права; вникнуть в проблематику 

науке о государстве и праве; ознакомиться  с  основами  российской  правовой  системы  и  

законодательства, организацией судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 

органов;  раскрыть права и свободы человека и гражданина, научить их реализовать в различных 

сферах жизнедеятельности; сформировать базовые правовые понятия, необходимые для 

дальнейшего восприятия правовых дисциплин;  сформировать навыки ориентации в системе 

нормативно  – правовых актов; научиться  использовать и составлять нормативные и правовые 

документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; научиться  предпринимать  

необходимые  меры  к  восстановлению нарушенных прав; сформировать умение правильно 

понимать и оценивать происходящие государственно-правовые явления;  приобрести ценностные 

жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод личности; познать основы  

законотворчества,  законодательной  техники и  законности; овладеть основами всех отраслей 

права, осознать их место в системе российского  права  и  роль  в  преобразовании  политических  

и  социально-экономических отношений; развить способность к юридически грамотным 

действиям в условиях рыночных отношений современного правового государства; понять роль и 

место России как субъекта международного права в мировом сообществе на современном этапе 

истории 

Знания: правильное толкование законов и иных нормативных правовых актов;  основные 

проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной деятельности; правовые  и  

нравственно-этические  нормы  в  сфере  профессиональной деятельности; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации; представлять  сущность,  характер  и  

взаимодействие  правовых явлений; иметь  базовые  знания  об  основах  конституционного,  

административного, гражданского, трудового, семейного, уголовного права Российской 

Федерации.  

Умения: самостоятельно толковать правовые нормы;  юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства;  принимать решения и совершать действия в точном соответствии с за- 

коном;  ориентироваться в специальной юридической литературе;  использовать  нормативно-

правовые  документы,  регламентирующие профессиональную деятельность. 

Навыки: решение типичных правовых проблем, подбирать и толковать необходимые законы (в 

гражданском, трудовом, семейном праве); нахождение путей защиты своих прав в конфликтах с 

государственными органами, должностными лицами, физическими и юридическими лицами;  

составлять юридических документов (договоры, исковые заявления, трудовые контракты и т.д.).  

Лекции (основные темы): Понятие и форма государства. Место права в системе социальных 

норм. Правоотношение, правонарушение и юридическая ответственность. Основы 

конституционного права России. Основы административного права России. Гражданское право. 

Семейное право. Трудовое право. Уголовное право.  Экологическое право. Информационное 

право 

Основная 

литература 

Фоменко, Р. В. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. В. Фоменко. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75401.html 

Технические средства  Шаблова, Е. Г. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. 

Жевняк, Т. П. Шишулина ; под ред. Е. Г. Шаблова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — 978-5-7996-

1716-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66192.html  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-3. Владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина, свободы и ответственности) 

http://www.iprbookshop.ru/75401.html
http://www.iprbookshop.ru/66192.html


Общепрофессиональн

ые 

ОПК-3. Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

Профессиональные  

 

Зачетных  

единиц 

3 Форма 

проведени

я занятий 

Лекции  Практические 

занятия 

 Лабораторные 

работы 

 Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 

6 4 - 89 

Виды  

контроля  

Диф.зач/ 

зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работ 

Подготовка к 

контрольным  

практическим 

занятиям, зачету 
формы   Экз (9) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Философия, социология, политология 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Экология  

Номер      курс 3 

Кафедра  Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: ознакомление  с основами общей экологии, методами защиты от возможных последствий  

аварий, катастроф  и стихийных  бедствий  

Задачи: изучение закономерностей устройства и функционирования многоуровневых систем в 

природе и обществе в их взаимосвязи, видов загрязнения окружающей среды и эффективных 

средств защиты 

21 Знания основных закономерностей организации и функционирования экосистем и 

биосферы, правильной оценки состояния окружающей природной среды и рационального 

использования природных ресурсов, основных принципов стратегии защиты окружающей среды 

от загрязнения,  методы контроля за состоянием окружающей среды и правовой и экономической 

ответственности граждан за экологические нарушения. 

Умения: оценивать состояние естественных экосистем,  анализировать экологические проблемы,   

выбирать оптимальные методы и средства решения экологических проблем  

Навыки: анализа источников информации по экологическим проблемам, овладение 

теоретическими и практическими методами выявления и оценки видов и источников загрязнения 

окружающей природной среды, планирования и управления природоохранной деятельностью 

Лекции (основные темы):   Экосистема, учение о биосфере, глобальные проблемы окружающей 

среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы. Экозащитная техника и технологии. Основы экономики природопользования 

Основная 

литература 

Кизима, В. В. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Кизима, Н. А. Куниченко. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — 978-5-4486-0065-

4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69293.html  

Димитриев, А. Д. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. Димитриев. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 111 c. — 978-5-4487-

0169-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74961.html 

Степановских, А. С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. С. 

Степановских. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

687 c. — 5-238-00854-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71031.html  

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория с компьютерным оборудованием для 

презентации, Экологическая лаборатория  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-9. Способность принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-11. Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

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

решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-14. Способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности 

Общепрофессионал

ьные 

- 

Профессиональные - 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 
 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 4 - 96 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

 

Получение оценки 

«Зачтено» 

Форма проведе-

ния самостоя- 

тельной работы 

Подготовка к 

контрольным   

практическим  занятиям, 

зачету  
формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Биология, Математика, Химия. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69293.html
http://www.iprbookshop.ru/74961.html
http://www.iprbookshop.ru/71031.html


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Основы научных исследований  

Номер      курс 5 

кафедра   Программа  20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: освоение общих закономерностей и конкретного многообразия форм функционирования науки, 

учет специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, социогуманитарными и техническими 

науками, подготовка  будущего  бакалавра-конструктора электронных средств  к научно-технической  

и  организационно-методической  деятельности,  связанной  с проведением научных исследований 

Задачи: формирование умения использовать философские и общенаучные категории, принципы, идеи 

и подходы в своей специальности;  получение теоретических знаний и практических навыков по 

выполнению научных исследований; формирование умений и навыков представления результатов 

научных исследований 

Знания: методологические  основы  научного  познания;  методы  выбора направления и проведения 

научного исследования, порядок оформления и представления результатов научной работы, 

Умения: анализировать решаемые технические проблемы; выбирать оптимальные методы и средства 

решения поставленных задач; оформлять результаты научных исследований  

Навыки: анализа источников информации по решаемой проблеме; синтеза структуры и 

функциональной схемы нового ре  выбора тактических, в частности, схемотехнических 

решений; разработки программ исследований и испытаний, обработки их результатов; оформления 

результатов научных исследований.  

Лекции (основные темы): Методология творчества, этапы решения научных проблем, оформление 

результатов исследования.  

Основная 

литература 

1. Подкин Ю.Г. Алгоритмы учебного и научного поиска. Электронная версия второго издания 

учебного пособия. Сарапул, СПИ, 2014.-150с. 

2. Аверченков В.И. Методы инженерного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Аверченков В.И., Малахов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: БГТУ, 2012.— 156 c.  

http://www.iprbookshop.ru/7004. 

Технические 

средства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-2. Владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления) 

ОК-6. Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к 

использованию инновационных идей 

ОК-8. Способность работать самостоятельно 

Профессиональны

е 

 

Зачетных 

единиц  5 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 8 - 153 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  по 

контрольным работам и 

«зачтено» по зачету 

 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

Подготовка к практическим 

и контрольным работам 

формы   Экзамен 

(36) 
 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Информатика, физика, математика (среднее (полное) общее образование) 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/7004


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

 Социология 

Номер      курс 3 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель к.п.н., доцент, Мартьянова Ирина Анатольевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у бакалавров социологической культуры, основанной на научных 

знаниях, стремлении к самостоятельности в анализе социальных процессов, умении 

применять полученные знания в общественной и профессиональной деятельности, а также 

формирование у студентов активной гражданской позиции, необходимой для успешного 

решения социальных проблем.  

Задачи: дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования общества; способствовать подготовке широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем, владеющих методикой проведения прикладных социологических 

исследований. 

Знания: знать и понимать законы развития общества; основные этапы развития 

социологической мысли и современные направления социологической теории; социальную 

структуру общества, теории стратификации и мобильности; виды и функции социальных 

институтов, типы организаций и их признаки; типологию, основные источники 

возникновения и развития массовых социальных движений, формы социальных 

взаимодействий, факторы социального развития общества; основные виды и признаки 

социальных общностей и групп; социологический подход к личности, факторы ее 

формирования в процессе социализации; о процессе и методах социологического 

исследования. 

Умения: ориентироваться в современных социальных процессах, происходящих в России и в 

мировом сообществе; анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное их последствие в будущем; 

анализировать социальную структуру, проблемы стратификации и мобильности в российском 

обществе; разрабатывать программу социологического исследования, включающую 

постановку целей, задач, гипотезы, обоснование выборки конкретного социологического 

исследования;  разрабатывать инструментарий (анкету) для проведения социологического 

опроса; применять методы и средства социологического познания в профессиональной 

деятельности; кооперироваться с коллегами, работать в коллективе. 

Навыки: владения основными категориями социологии и культурой социологического 

мышления; целостного подхода к анализу проблем общества; формулирования и обоснования 

личной позиции по социально значимым проблемам; владения процедурой и организацией 

социологического исследования; конструктивного делового взаимодействия. 

Лекции (основные темы): Социология как наука. Возникновение и развитие социологии. 

Общество как целостная система. Социальная структура общества, стратификация и 

социальная мобильность. Социальная общность и социальные группы. Социальные 

институты и организации. Социальные движения как форма социальных процессов. 

Социальные изменения; теории развития общества. Культура как фактор изменений. 

Личность в структуре общества. Социальный контроль и девиантное поведение. Методика и 

техника проведения конкретных социологических исследований. 

Основная 

литература 

Горбунова, М. Ю. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. 

Горбунова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 

159 c. — 978-5-9758-1756-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81033.html  

Давыдов, С. А. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Давыдов. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-

9758-1780-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81052.html  

Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Андреев, Л. В. Власенко, З. И. 

Иванова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 275 c. — 978-5-7264-1450-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60764.html  

Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В. К. Батурин, В. П. 

Ратников, О. А. Останина [и др.] ; под ред. В. К. Батурин. — 4-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02266-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71057.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

http://www.iprbookshop.ru/81033.html
http://www.iprbookshop.ru/81052.html
http://www.iprbookshop.ru/60764.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html


Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-3. Владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-5. Владение компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью 

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-5. Готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

Профессиональные - 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий  

  

Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 6 - 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение  оценки  

«зачтено». 
 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Проведение 

социологического 

исследования, 

подготовка к  

практическим 

занятиям, зачету, 

аттестации. 

формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

История, философия, психология, экономика, культурология, политология, 

статистика. 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

История профессиональной области 

Номер       курс 1 

кафедра  Программа 20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели дисциплины: Дать   представление о своей будущей специальности, её предназначении, 

понимания необходимости изучения профильных дисциплин, для успешного усвоения основ 

законодательства о труде, улучшению условий и охраны труда, вызвать интерес к обучению, заложить 

основы методик познания и самосовершенствования.  

Задачи дисциплины:   

1. сформировать  у  студентов  представление  о  своей  будущей  профессиональной  деятельности,  её 

месте  и  роли  в  обществе,  

2. научить  адекватно  оценивать  соответствие  или  несоответствие фактического  состояния  

безопасности  на  рабочем  месте  или  в  организации  с нормативными требованиями. 
В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
1. роль и место выбранной профессии в системе человеческой деятельности; 

2. основные положения законодательства о труде и об охране труда, пожарной безопасности; 

особенности обучения в вузе; 

3. психологические основы успешного обучения. 

уметь:      

 пользоваться правами бакалавра в процессе обучения в ВУЗе;  

 строго  выполнять  свои  обязанности  в  рамках  установленных  локальными документами в 

университете;  

 использовать  методы  и  методики  изучения  учебных  дисциплин  по  базовой и вариативной 

частям;  

 организовать  свою  работу  ради  достижения  поставленной  цели,   

 работать самостоятельно  и  понять  необходимость,  потребность  и  способность учиться. 

владеть: 
1. информацией  о видах  профессиональной  деятельности  выпускников- бакалавров;  

2. информацией об   объектами  профессиональной  деятельностью бакалавров. 

-  характеристикой  области  и  объектами  профессиональной  деятельностью бакалавров. 

Лекции (основные темы): Виды  высших  учебных  заведений  и  задачи  высшего  профессионального 

образования. 2-х уровневая система образования в России. Бакалавриат, магистратура, аспирантура. 

Общая характеристика направления подготовки  “Техносферной  безопасности”  по профилю 

«Безопасность технологических процессов и производств». Основные трудовые функции, входящие в 

профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда".  

Основная 

литература 

1. Управление безопасностью труда : учеб. пособие для студ. вузов напр. подг. «Техносферная 

безопасность» : в 2 ч. /Б.В.Севастьянов Е.Б.Лисина, Р.О.Шадрин и др.; под общ. ред. проф. 

Б.В.Севастьянова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. Ч.I. Государственное управление охраной труда.– Ижевск : 

Изд-во ИжГТУ, 2013. – 464 с. 

2. Управление безопасностью труда : учеб. пособие для студ. вузов напр. подг. «Техносферная 

безопасность» : в 2 ч. /Б.В.Севастьянов Е.Б.Лисина, Р.О.Шадрин и др.; под общ. ред. проф. 

Б.В.Севастьянова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. Ч.II. Организация работы по охране труда.– Ижевск : Изд-во 

ИжГТУ, 2013. – 548 с. 

3. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 524н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области охраны труда". 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-2. Владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 

науки, производства, рационального потребления) 

Общепрофессиона

льные 

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 

Профессиональны

е 

- 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 



Всего часов 16 16 - 38 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки  

«зачтено» 

 

Форма проведе-

ния самостоят-

ельной работы 

 

Отчет по контрольной 

работе формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Философия, русский язык и культура речи 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины  Культурология  

Номер      курс 6 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель к.п.н., доцент, Мартьянова Ирина Анатольевна 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цели: развитие социокультурной компоненты в инженерном мышлении и деятельности, 

расширение профессионального кругозора через приобщение к ценностям и смыслам 

мировой культуры, развитие способности и интереса к культурной (творческой) 

деятельности. 

Задачи: ознакомление студентов с закономерностями культурных процессов и 

перспективами развития культуры; формирование навыков по овладению достижений 

мировой и отечественной культуры в аспекте самостоятельного формирования 

гуманистических культурных ориентаций; становления личности как субъекта культурной 

деятельности. 

Знания: знать сущность культуры, ее структуру, функции, типологию; основные 

закономерности развития культуры, модели социокультурной динамики; основные этапы и 

принципы развития мировой культуры; культурные программы деятельности, ее 

ценностные и нормативные аспекты; семиотический характер культуры,  классификацию 

языков культуры, основные типы знаковых систем культур; специфику 

культурологического анализа процессов и отдельных событий; об основных формах 

межкультурного взаимодействия; место и роль России в мировой культуре и диалоге 

культур. 

Умения: применять культурные знания в формировании программ жизнедеятельности, 

самореализации личности; применять методы и средства культурологического познания 

для интеллектуального развития и повышения профессиональной компетентности; 

разбираться в особенностях культурных эпох и стилей; выделять и анализировать 

типологические особенности культур; работать с культурологическими текстами; 

осуществлять эффективную межкультурную коммуникацию. 

Навыки: владения основным аппаратом понятий и категорий культурологии; владения 

методами культурологического анализа; ведения дискуссии на социально-гуманитарные, 

научные и профессиональные темы; владения культурой мышления, способностью к 

восприятию новой информации, обобщению и анализу; социального взаимодействия на 

основе принятых в обществе моральных и профессионально-этических норм; 

межкультурного  общения на основе толерантности, уважения к разнообразным 

культурным, конфессиональным, национальным традициям и формам. 

Лекции (основные темы): Культурология как наука. Генезис и сущность понятия 

«культура». Морфология и структурное содержание культуры.  

Основная литература Еникеева, Д. М. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. М. Еникеева. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1799-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81016.html  

Каверин, Б. И. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. И. Каверин. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 5-238-00782-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71015.html  

Нестерова, В. Л. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Л. Нестерова. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 206 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69394.html 

Технические средства  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-2. Владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

Общепрофессиональные ОПК-4. Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды 

Профессиональные - 

Зачетных 

единиц 
2 

 Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Форма 

проведения 

 

Диф.зач./ 

Всего 

часов 

6 6 - 58 

http://www.iprbookshop.ru/81016.html
http://www.iprbookshop.ru/71015.html
http://www.iprbookshop.ru/69394.html


занятий      зач/ экз  

КП/КР 

Условие 

зачета 

модуля 

Получение  

оценки «зачтено» 
 

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к семина- 

рам,  контрольным 

тестам, зачету, 

аттестации. 
формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Философия, история, экономика, русский язык и культура речи. 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Номер      курс 2 

кафедра   Программа 20.3.1 «Техносферная безопасность» 

Составитель к.п.н., доцент, Самарина Наталия Владимировна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины является повышение речевой культуры студента, заложение 

основы становления профессиональной языковой личности и выработки перспективы дальнейшего 

речевого самосовершенствования. 

Задачи: формирование у студентов представления о коммуникативных качествах речи и 

профессиональных требованиях, предъявляемых к речи специалиста; закрепление и углубление 

знания о стилистической дифференциации языка; углубление знания о нормах современного 

русского языка и вариативности нормы. 

Знания: приобрести знания норм современного литературного языка; специфики 

функционирования стилей русского языка; знать правила оформления научного и делового текста. 

Умения: уметь грамотно оформлять письменные тексты на русском языке, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; контролировать собственный уровень языковой 

грамотности. 

Навыки: владеть языковыми нормами, различными жанрами устной и письменной речи в сфере 

профессиональной деятельности; владеть приемами дискуссии, полемики. 

Лекции (основные темы): Современная языковая ситуация. Научный стиль русского языка. 

Официально-деловой стиль русского языка.  

Основная 

литература 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, 

Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 274 c. — 978-5-9758-1775-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81082.html  

Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. 

Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — 

978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70278.html  

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Невежина, Е. В. 

Шарохина, Е. Б. Михайлова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

Технические 

средства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, для самостоятельной работы студентов 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-13. Владение письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, 

способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

Профессиональн

ые 

 – 

Зачетных 

единиц  2 

Форма прове-

дения занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 4 - 62 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачтено» Форма 

проведения 

самостоят-

ельной работы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, выполнение 

творческих заданий 
формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Русский язык (среднее (полное) общее образование) 

 

http://www.iprbookshop.ru/81082.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация и технические измерения 

Номер      курс 8 

кафедра   Программа 20.0.301 Техносферная безопасность 

Гарант  модуля  д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: изучение основ метрологии, стандартизации и сертификации 

Задачи: изучение теоретических основ метрологии, методов и алгоритмов обработки 

результатов измерений, основ теории погрешностей, метрологических характеристик средств 

измерений; изучение правовых основ метрологии, стандартизации и сертификации.  

Знания физические величины, погрешности измерений, методы обработки результатов 

измерений, общая теория измерений, способы обеспечения единства измерений, основы 

стандартизации , взаимозаменяемости и сертификации; 

Умения: обрабатывать результаты измерений; оценивать погрешность измерений; работать с 

технической  и правовой литературой, применять действующие стандарты, положения и 

инструкции по оформлению технической документации. 

Навыки: владеть методами оценки экологической ситуации; оценивать погрешности 

измерений, применения нормативных и правовых документов  

 Лекции (основные темы): Физические величины, методы и средства измерений. 

Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений. Основы 

обеспечения единства измерений. Стандартизация. Сертификация. 

Основная 

литература 

1. Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация: учебное пособие / Голуб О.В., 

Сурков И.В., Позняковский В.М.— С.: Вузовское образование, 2014. 334— c. 

2. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Бисерова 

В.А., Демидова Н.В., Якорева А.С.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

3. Димов Ю. Метрология, стандартизация и сертификация.- Питер.-2014 

4. Схиртладзе А.Г. Метрология, стандартизация и технические измерения.- ТНТ- 2013 

5. Чикуров Т.Г. Сборник задач по расчету погрешностей электрических измерений: метод.  

указания по выполнению расчетной части лабораторных и курсовых работ. Сарапул: МУП 

«Сарапульская городская типография», 2010. – 24 с. 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

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 

Профессиональны

е 

  

Зачетных 

единиц  
 

4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов 10 4 - 128 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «Зачтено» Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и зачету формы   Диф.зач 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Физика, высшая математика, электротехника и электроника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Экономика отрасли 

Номер      курс 5 

кафедра   Программа 20.03.01 "Техносферная безопасность", профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у студентов представление об основах экономики современного 

производственного предприятия, являющегося в условиях рынка самостоятельным 

товаропроизводителем, обеспечивающем удовлетворение потребностей общества в продукции, 

работах, услугах, создающем рабочие места для населения, получающем прибыль и увеличивающим 

капитал. 

Задачи: получить представление о предприятии как основном субъекте рыночного хозяйства, об 

основах организации производственного процесса, аналитической и плановой работы, 

инновационной деятельности предприятии; знать основные виды производственных ресурсов, их 

отражение в экономике, показатели эффективности их использования, понятия доходов, расходов, 

прибыли, уметь рассчитывать прибыль; знать каким образом формируется себестоимость. 

Знания: сущности экономической системы на микроуровне; каким образом производственные 

ресурсы переносят свою стоимость на стоимость произведенной продукции, работ, услуг; 

показателей, характеризующие эффективность деятельности предприятия и отдельных решений 

сущности ценообразования по методу полных затрат; формирования и использования денежных 

накоплений предприятия, основных фондов, принципов финансирования и кредитования 

капитальных вложений; системы финансирования и кредитования оборотных средств предприятия; 

элементов внутренней и внешней среды предприятия; основных законодательных актов, 

регулирующих производственно-хозяйственную деятельность предприятия и отдельные сферы его 

деятельности, 

Умения: проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; 

определять финансовые результаты деятельности предприятия и оценивать эффективность 

деятельности предприятия, эффективность отдельных решений; рассчитывать цену продукции 

(работ, услуг) затратным методом; выполнять экономические расчеты и обоснования; проводить 

анализ, формулировать выводы о результатах анализа и разрабатывать рекомендации по повышению 

эффективности функционирования предприятия  (коммерческой фирмы), 

Навыки: владения экономической терминологией, лексикой и основными экономическими 

категориями; разработки производственных программ анализа их выполнения; расчета 

себестоимости нормативным методом; учета и анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия, оценки эффективности решений; учета основных средств и нематериальных активов 

предприятия; расчета цены методом «полных затрат»; экономических исследований в области 

профессиональной деятельности 

Лекции (основные темы):  Экономика предприятия: понятие, основные цели и задачи. Понятие и 

виды предприятия. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Производственные и финансовые 

результаты деятельности современного предприятия. Основные фонды. Оборотные средства. 

Персонал и оплата труда. Себестоимость продукции как отражение затрат на производство и 

реализацию продукции.  

Основная 

литература 

Милославская, С. В. Экономика отрасли. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. 

Милославская, Е. В. Потапова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2016. — 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65695.html  

Милославская, С. В. Экономика отрасли. Часть 2. Приложения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. В. Милославская, Е. В. Потапова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65696.html  

Костыгина, Л. В. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Костыгина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 

2016. — 193 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46891.html 

Технические 

средства  

стандартно оборудованные лекционная аудитория, аудитория для практических занятий 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

 

Профессиональны

е 

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

экономических наук при решении профессиональных задач  

http://www.iprbookshop.ru/65695.html
http://www.iprbookshop.ru/65696.html
http://www.iprbookshop.ru/46891.html


Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 6 - 121 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к 

практическим занятиям и 

экзамену формы   Экзамен 

(36) 
 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Экономика 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Медицина катастроф 

Номер      курс 6 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цели: формирование представления об основах медицины катастроф; основных задачах и 

организационном построении медицинских структур, входящих в группировку сил ГО и 

РСЧС, медико-тактической характеристике ЧС мирного и военного времени, организации 

медицинской защиты населения и сил ГО и РСЧС в ЧС мирного и военного времени; 

основах гигиены и эпидемиологии; Формирование знаний и обучение практическим 

навыкам в области диагностики поражений, средств и способов оказания первой 

медицинской помощи пораженным; реанимационных мероприятиях при неотложных 

состояниях. 

Задачи: подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности в 

области защиты в ЧС; подготовка выпускников к сервисно-эксплуатационной 

деятельности  в области защиты в ЧС. 

Знания: анатомо-физиологические особенности человеческого организма; механизмы и 

анатомо-физиологические последствия воздействия химических веществ, биологических 

агентов и различных видов энергии на человеческий организм и другие биосистемы; 

различные классификации вредных веществ (в том числе по классам опасности на основе 

токсикометрических параметров), опасных биологических и физических факторов 

окружающей среды. 

Умения: использовать медико-биологические знания в профессиональной деятельности, 

выбирать технические средства и технологии с учетом их опасности и последствий их 

воздействия на человеческий организм и экосистемы; анализировать и прогнозировать 

ситуации связанные с воздействием вредных веществ, опасных биологических и 

физических факторов окружающей среды на человеческий организм и экосистемы. 

Навыки: методами оценки опасности вредных химических веществ, опасных 

биологических и  физических  факторов окружающей среды с использованием 

справочной и нормативно-технической литературы. 

Основная литература 

 

Радоуцкий В.Ю. Медицина катастроф [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Радоуцкий В.Ю., Егоров Д.Е.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 98 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28356. 

Технические средства  - 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-7. Владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-15. Готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Общепрофессиональны

е 

- 

Профессиональные ПК -16 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов  

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

Всего часов 6 8 - 121 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма проведения 

самостоятельной 

работы формы   Экзамен (36) нет    

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

«Ноксология», «Безопасность жизнедеятельности» 

 

http://www.iprbookshop.ru/28356


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Информационные системы 

Номер      курс 4 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: получение знаний о принципах работы, способах организации и потенциальных 

возможностях информационных систем в области техносферной безопасности 

Задачи: приобретение  возможности  ориентироваться  в  возможностях современных 

информационных технологий; овладение приемами формулировки задач обработки применительно 

к виду  информации  и  имеющимся  программным  средствам,  выбора  метода решения,  

программы  решения,  выполнения  обработки  и  получения результатов; научить  применять  

полученные  знания,  навыки  и  умения  в последующей профессиональной деятельности.   

Знания классификация и основные характеристики ИС; основы построения атоматизированных 

информационных систем; программное обеспечение ИС; системы управления базами данных; 

метрологическое обеспечение ИС; 

Умения: пользоваться методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; работать с компьютером как средством управления информацией; разрабатывать 

модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных; использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Навыки: реализации  компьютерных  и  информационных технологий  при  решении  

практических  задач  в  области  техносферной безопасности;  использования издательских систем;  

ввода данных, выполнения простейших вычислений и проведения  анализа  данных  с  

использованием табличных процессоров; работы в системах управления базами данных; поиска  

информации  с  использованием  компьютерных сетей. 

Лекции (основные темы): Классификация и основные характеристики ИС. Основы построения 

автоматизированных информационных систем. Программное обеспечение ИС. Системы 

управления базами данных. Метрологическое обеспечение ИС 

 

Основная 

литература 

1 Киселев, С.В. Операционные системы: Учеб. пособие/ Киселев С.В., Алексахин С.В., Остроух 

А.В.. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2015.- 64 с.- (Непрерывное профессиональное образование). 

2 Семакин, И.Г.  Основы алгоритмизации и программирования: Практикум/ Семакин И.Г., 

Шестаков А.П.. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2015.- 144 с.- (Профессиональное образование). 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

 

Профессиональны

е 

ПК-20. Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 6 6 88 

Виды  

контроля 

Диф. зач/ 

зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 
Получение оценки «зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, зачётному 

тестированию. 
формы   Диф.зач(2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Математика, Физика, Информатика, Методы техносферного контроля, 

Средствам техносферного контроля, Телекоммуникационные системы. 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Техническая оценка зданий и сооружений 

Номер      курс 4 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: подготовка выпускника к профессиональной деятельности на  основе  полученных  

знаний  по  основным  положениям  и  знанием  правил  и технологии  монтажа,  наладки,  

испытания  и  сдачи  в  эксплуатацию  конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой    предприятием;  

способностью  организовать  мероприятия  по  оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

Задачи: приобретение  студентами  знаний  в  области  монтажно-наладочной  и сервисно-

эксплуатационной  деятельности. 

Знания: аппаратуру  и  приборы,  применяемых  при  обследовании  зданий  и 

сооружений;  конструктивные  элементы  зданий;  группы  капитальности  зданий, сроки  

службы  элементов  здания;  инструментальные  методы  контроля  состояния 

конструктивных  элементов  эксплуатируемых  зданий  и  сооружений;  методики оценки  

технического  состояния  элементов  зданий  и  фасадных  конструкций; методику оценки 

состояния инженерного оборудования; проектную, нормативную документацию 

Умения: оценивать  техническое  состояние  конструкций  зданий  и  конструктивных 

элементов.  

Навыки: методами  и  средствами  дефектоскопии  строительных  конструкций, контроля 

физико-механических свойств. 

Лекции (основные темы): Содержание системы технической эксплуатации зданий 

Долговечность зданий их износ, моральное старение 

Основная 

литература 

Демидова Л.А. Методы кластеризации в задачах оценки технического состояния зданий и 

сооружений в условиях неопределенности [Электронный ресурс]: монография/ Демидова 

Л.А., Коняева Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 

2012.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11996.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Коробейников О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений 

(основные правила) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коробейников О.П., Панин 

А.И., Зеленов П.Л.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 55 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16029.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического 

состояния зданий и сооружений с использованием передовых технологий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессионал

ьные 

 

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

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

часов всего 8 4 - 94 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Выполнение 

практических работ 

формы   Диф.зач 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и 

тригонометрия (курс средней школы), математический анализ, 



дисциплины аналитическая геометрия, информатика. 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Промышленная экология 

Номер      курс 5 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование знаний в области промышленной экологии, позволяющих в 

процессе производственной деятельности идентифицировать на производственных 

объектах источники загрязнения окружающей среды, определять концентрации 

загрязняющих веществ, оценивать имеющиеся и предлагать новые средства снижения 

уровня загрязнений, оценивать экологический эффект природоохранных мероприятий. 

Задачи: получение студентами представлений  знаний, умений и практических навыков, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Знания: специфика и механизм токсического воздействия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия факторов; правовые, 

нормативно-технические и организационные основы экологической безопасности; 

средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и 

технологических процессов. 

Умения: идентификация основных опасностей среды обитания человека, 

технологических процессов и оборудования, оценка эффективности различных способов 

и аппаратов защиты окружающей среды от загрязняющих веществ и разработка 

рекомендаций по снижению загрязнения среды обитания; пользование основными 

средствами контроля качества среды обитания; применение методов анализа воздействия 

на человека и его деятельности со средой обитания. 

Навыки: владение методами инструментального контроля параметров и уровня 

негативных воздействий загрязнения окружающей среды на персонал, население и 

окружающую среду, критериями оценки воздействия на окружающую среду, 

соответствия нормативным требованиям законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей среды; методами обеспечения безопасности 

среды обитания. 

Основная литература 1. Калыгин В.Г. Промышленная экология: учебник. - М.: Академия, 2010. -432 с. 

2. Семенова И.В. Промышленная экология.-М.:Академия,2009.-528с. 

Технические средства   

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиональн

ые 

 

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

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации 

ПК-17. Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего часов 6 6 - 123 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «зачет» Форма проведения 

самостоятельной 

работы формы   Экзамен (36) КР (36)    

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

«Экология», «Экономика», «Физика», «Химия», «Ноксология»,  

«Инженерная графика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Телекоммуникационные системы 

Номер      курс 4 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: получение знаний о принципах работы, потенциальных возможностях и процессах 

проектирования современных радиотехнических систем. 

Задачи: ознакомление с принципами действия и методами построения коммуникационных систем; 

анализ потенциальных возможностей и областей применения коммуникационных систем 

Знания: способы построения: радиотехнических систем; видеокоммуникационных систем; 

 систем телефонии; компьютерных сетей 

Умения: определять необходимые элементы структуры телекоммуникационных систем, оценивать 

их качество;  определять требования к устройствам, входящим в телекоммуникационную систему;  

выбирать оборудование телекоммуникационных систем. 

Навыки: приемами работы с оборудованием телекоммуникационных систем 

Лекции (основные темы): Радиотехнические системы. Видеокоммуникационные системы. 

Системы телефонии. Компьютерные сети 

Основная 

литература 

1. Масалов Е.В. Радиотехнические системы. Часть 1 и Часть 2: учебное пособие. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 

2. Денисов В.П. Радиотехнические системы: учебное пособие. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

- 

Профессиональны

е 

ПК-20. Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 - 8 119 

Виды  

контроля 

Диф. зач/ 

зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 
Получение оценки 

«зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, зачётному 

тестированию. 
формы   Диф.зач 

(2) 
 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Математика, Физика, Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Радиационная и химическая защита 

Номер      Курс 5 

Кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у студентов устойчивых знаний и практических навыков в области 

радиационной и химической защиты населения и территорий. для последующего применения их 

при выполнении профессиональных задач по организации и руководству принятием экстренных 

мер по обеспечению радиационной и химической защиты сил РСЧС и населения; вопросам 

технического обеспечения радиационной и химической защиты аварийно-спасательных 

формирований средствами радиационной и химической защиты; контролю соблюдения норм и 

правил техники безопасности при эксплуатации технических средств радиационной и химической 

защиты; разработке и эксплуатации современных систем и методов радиационной и химической 

защиты сил РСЧС. 

Задачи: Подготовить специалиста, способного организовать радиационную и химическую защиту 

в подразделении в военное и мирное время 

Формировать у обучающихся общие основы знаний и умений в области РХЗ, развивать новое 

управленческое мышление и умение организовывать мероприятия РХЗ в районах размещения 

подразделений и частей. 

Формирование представлений о возможности применения основных мероприятий для решения 

современных и перспективных задач по выявлению радиационной и химической обстановки. 

Знания:  характеристиктехногенных аварий и катастроф на радиационно- и химически опасных 

объектах, поражающие факторы, закономерности их формирования и воздействие на население и 

природную среду; 

основ нормирования радиационного и химического воздействия на человека и природную среду, 

допустимые уровни негативного воздействия и методы их определения; 

методические основы прогнозирования радиационной и химической обстановки в ЧС мирного и 

военного времени; 

способов и средств защиты человека и окружающей среды от воздействия радиоактивных и 

химически опасных веществ; технические средства индивидуальной и коллективной защиты и 

порядок их применения; 

организационных основ осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий аварий и катастроф на радиационно- и химически опасных объектах; 

Умения: анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы 

радиационной и химической защиты сил РСЧС; 

организовывать и руководить принятием экстренных мер по обеспечению радиационной и 

химической защиты сил РСЧС и населения в ЧС; 

прогнозировать и оценивать радиационную и химическую обстановку в зонах ЧС; 

контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с учетом изменяющейся 

радиационной и химической обстановки; 

Навыки: методами проведения оценки радиационной, химической, инженерной обстановки; 

методами и способами защиты населения от опасностей, возникающих при ведение военных 

действий и вследствие этих действий, а также при ЧС. 

Лекции: основные источники радиационной и химической опасности мирного время, 

радиационные и химические опасности военного времени, основы обеспечения радиационной и 

химической безопасности населения, 

 средства и способы радиационной и химической защиты, организационные основы радиационной 

и химической безопасности  

Основная 

литература 

Маврищев В.В. Радиоэкология и радиационная безопасность [Электронный ресурс]: пособие для 

студентов вузов/ Маврищев В.В., Высоцкий А.Э., Соловьёва Н.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, 2010.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28201.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Бекман И.Н. радиохимия в 2 т. т.2 прикладная радиохимия и радиационная безопасность. Учебник 

и практикум для академического бакалавриата.-М.:Юрайт,2015.-386с.  

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория с компьютерным оборудованием для 

презентации, Экологическая лаборатория  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные   

Профессиональные  

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 

Зачетных 

единиц  
5 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 
 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 6 - 164 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

 

Получение оценки «зачтено» 
Форма проведе-

ния самостоя- 

тельной работы 

Подготовка к 

контрольным   

практическим  занятиям, 

зачету  
формы   Зачет *(2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Экологии, органической и неорганической химии, физической химии, физика и 

др. дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Системы связи и оповещения 

Номер      Курс 6 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность», профили «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: получение знаний об основах построения, организации систем связи и применения их  для 

оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: формирование знаний о принципах построения  проводных, радио, радиоре-лейных и 

спутниковых систем связи; применение систем связи  для целей оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Знания:  классификацию, принципы построения и основные характеристики систем связи и 

оповещения; основы проводной связи; основы радиосвязи; методы организация и технические 

средства  связи и оповещения в РСЧС и МЧС; автоматизированные системы управления и 

оповещения в РСЧС 

Умения: разворачивать и организовывать работу различных систем оповещения. 

Навыки: использования различных систем связи для передачи информации на различных этапах 

противодействия ЧС 

Лекции (основные темы): Классификация, принципы построения и основные характеристики 

систем связи и оповещения. Основы проводной связи. Основы радиосвязи. Методы организация и 

технические средства  связи и оповещения в РСЧС и МЧС. Автоматизированные системы 

управления и оповещения в РСЧС 

Основная 

литература 

1. Масалов Е.В. Радиотехнические системы. Часть 1 и Часть 2: учебное пособие. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 

2. Денисов В.П. Радиотехнические системы: учебное пособие. – Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

- 

Профессиональны

е 

 

ПК-20. Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные 

Зачетных 

единиц  
6 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 4 4 193 

Виды  

контроля 

Диф. зач/ 

зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 
Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Подготовка к 

практическим, 

лабораторным работам, 

зачётному 

тестированию, 

экзамену. 

формы   Экзамен 

(36) 
 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Математика, Физика, Электроника и электротехника, Информационные 

технологии, Телекоммуникационные системы 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Пожаровзрывозащита 

Номер      курс 5 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины - формирование необходимых знаний в области основных методов и 

систем обеспечения пожарной безопасности. 

Задачи дисциплины состоят в изучении следующих основных вопросов: природа пожаров и взрывов, 

показатели пожаровзрывоопасности, условия пожаровзрывобезопасности, пожарно-технические 

классификации, система предотвращения пожаров, система противопожарной защиты, 

организационно-техническое обеспечение пожарной безопасности. 

Знания: требований пожарной безопасности 

Умения: применять знания требований пожарной безопасности для снижения уровня пожарного риска 

на конкретных объектах; 

Навыки: обеспечения пожарной безопасности по основным направлениям: предотвращение пожаров, 

противопожарная защита, организационные противопожарные мероприятия. 

Лекции (основные темы). Основные принципы пожарной безопасности. Предотвращение пожара. 

Ограничения распространения пожара за пределы очага. Методика оценки последствий пожаров на 

объектах экономики. Взрывозащита технологического оборудования. Взрывобезопасность при 

хранении.  Взрывобезопасность при перевозках  

Основная 

литература 

1. Пожаровзрывозащита: Учеб.пособ. для вузов/ Белявская А.С.-Тирасполь,2012.-61с. 

2. Мастрюков Б.С., Безопасность в чрезвычайных ситуациях (6-е изд., стер.) учебник.- М.: Академия, 

2013.-334с 

3. Собурь С.В. Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: / Собурь С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ПожКнига, 2013.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13363.— ЭБС 

«IPRbooks 

4. Ворона В.А. Инженерно-техническая и пожарная защита объектов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ворона В.А., Тихонов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Горячая линия - Телеком, 

2012.— 512 c.— .— ЭБС «IPRbooks».  

Технические 

средства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

 

Профессиональны

е 

 

ПК-14. Способность определять нормативные уровни доступных негативных воздействий на человека 

и окружающую среду 

ПК-17. Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

Зачетных 

единиц  
5 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 8 - 153 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоя

тельной 

работы 

Подготовка к семинарским 

занятиям,  аттестационным 

письменным работам; подбор 

аналитического материала, его 

систематизация и оформление 

презентации  по исследуемой 

проблеме, к экзамену 

формы   Экзамен 

(36) 

КП (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Теория горения и взрыва 

 

 

http://www.setbook.ru/books/authors/author82535.html?PHPSESSID=4h1s26m3t8h159pf0pt11gv0n4


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Транспорт в чрезвычайных ситуациях 

Номер      курс 6 

кафедра   Программ

а 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями. 

Задачи: приобретение  студентами  знаний  в  области  монтажно-наладочной  и сервисно-

эксплуатационной  деятельности. 

Знания: понятия надежности и безопасности на транспорте; содержание мероприятий по 

обеспечению безопасности на транспорте 

Умения: выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте; выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

Навыки: выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

Лекции (основные темы): Транспортные системы, их виды и особенности эксплуатации; 

Опасность на транспорте, ее возникновение и развитие; Система обеспечения 

безопасности транспортных систем Правовое и нормотворческое регулирование  

безопасности на транспорте  

Основная  

литература 

Безопасность жизнедеятельности. Часть 1: Безопасность в чрезвычайных ситуациях на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебник/ Б.Н. Рубцов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте, 2015.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45248.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Жуков В.И. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и 

метрополитене: Часть 2: Безопасность движения и безопасность в чрезвычайных 

ситуациях [Электронный ресурс]: монография/ Жуков В.И., Пономарев В.М., Стручалин 

В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте, 2015.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45265.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональны

е 

ПК -19 способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

прове-дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

часов всего 6 6 - 94 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/К

Р 

Услови

е 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение 

практических работ 

формы   Зачет (2) 
 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

Алгебра и элементарные функции (курс средней школы), геометрия и 

тригонометрия (курс средней школы), математический анализ, 

аналитическая геометрия, информатика. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Производственная санитария и гигиена труда 

Номер      курс 6 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у студентов необходимых знаний и навыков по обеспечению 

благоприятных условий труда на производстве. 

Задачи: получение теоретических сведений о гигиене труда, неблагоприятных факторах в 

условиях труда, характере труда, их влиянии на организм человека и мерах по сохранению 

здоровья работников и повышения их работоспособности; обучение практическим методам 

санитарно-гигиенических исследований по характеристике параметров факторов 

производственной среды, для правильной оценки результатов исследований, применения их в 

практической работе, ведения делопроизводства. 

Знания: основные категории и понятия в области гигиены труда; гигиенические требования к 

устройству и содержанию промышленных предприятий, оборудования, санитарно-технических 

устройств; характеристику вредных и опасных факторов производственной среды, их 

биологическое действие, принципы гигиенического нормирования факторов производственной 

среды и трудового процесса; этиологию и общие клинические проявления профессиональных 

заболеваний; основные меры профилактики профессиональных заболеваний и научные основы 

организации труда; правила производственной санитарии и личной гигиены на производстве; 

порядок учета, регистрации и расследования профессиональных заболеваний и отравлений; 

методику анализа общей и профессиональной заболеваемости на производстве. 

Умения: выявлять факторы риска профессиональных заболеваний, отравлений, травм и 

несчастных случаев на производстве; организовать проведение медицинских осмотров на 

предприятиях; проводить изучение факторов производственной среды, оценивать полученные 

результаты; проводить анализ общей и профессиональной заболеваемости на производстве; 

проводить расследование случаев острых и хронических профессиональных отравлений и 

заболеваний; разрабатывать предложения по улучшению условий труда и профилактике 

профессиональных заболеваний; пользоваться законодательной и нормативно-методической 

документацией. 

Навыки: владение понятийно-терминологическим аппаратом в области гигиены труда; 

законодательными актами и нормативно-технической базой; навыками пользования приборами 

контроля факторов производственной среды, определения нормативных значений факторов 

производственной среды, определения классов вредности и опасности условий труда, тяжести и 

напряженности трудового процесса, оценки производственного оборудования и рабочих мест, 

гигиенической оценки средств и систем индивидуальной и коллективной защиты на 

производстве. 

Основная литература 1. Глебова Е.Г. Производственная санитария и гигиена труда.-М.: Академия, 2014.-352с. 

2. Коробко В.И. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коробко В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16426. 

3. Новикова В.П. Гигиена труда [Электронный ресурс]:/ Новикова В.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия, 2014.— 20 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27190. 

Технические средства   

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные  

ПК-17. Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 10 - 119 

Виды  

контроля 

Диф.зач  

/зач/ экз 

КП/КР Условие  

зачета  

модуля 

Получение оценки  

"удовлетворительно",  

"хорошо", "отлично"  

Форма  

проведения  

самостоятельной  

работы 
формы   Экзамен  

(36) 

КР(36)   

Перечень дисциплин, знание которых «Химия», «Физика», «Безопасность жизнедеятельности», «Ноксология», 

http://www.iprbookshop.ru/16426
http://www.iprbookshop.ru/27190


необходимо для изучения 

дисциплины 

«Экология», «Медико-биологические основы  безопасности» 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Безопасность технологических процессов и оборудования 

Номер      курс 7 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Гарант  модуля  д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Воспитание у студентов социальной ответственности за последствия своей 

профессиональной деятельности; приобретение знаний по профилактике опасностей в 

различных условиях жизни и деятельности  

Задачи: Изучение безопасных условий труда, создающих основу его высокой 

производительности; охраны труда, в основу которой положено предупреждение 

возникновения производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Студенты, изучившие дисциплину должны: 

знать: 
1. методы анализа характера взаимодействия человека с производственной средой; 

2. методы предсказаний возможных негативных последствий производственной 

деятельности на человека; 

3. специфику и механизм токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

4. методы измерений в производстве и безопасности; 

5. законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие производственную 

безопасность; 

6. основные международные соглашения, регулирующие производственную безопасность, 

характер международного сотрудничества; 

7. принципы и методы проведения экспертизы производственной безопасности, приборы и 

системы контроля состояния среды обитания; 

уметь: 
1. анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного процесса и 

оборудования; 

2. пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам 

безопасности труда; 

3. принимать необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций; 

4. применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников. 

 Лекции (основные темы): Теоретические основы горения и показатели пожарной 

опасности веществ. Причины пожаров на промышленных предприятиях. 

Электрооборудование пожаро- и взрывоопасных помещений и установок. Процессы в 

герметических устройствах и установках. Безопасность подъёмных  и транспортных машин. 

Электротравматизм. 

Основная 

литература 

21 Мастрюков Б.С.Производственная безопасность. В 2-х т.Т.1.-М.:Академия,2014.-368с. 

22 Мастрюков Б.С.Производственная безопасность. В 2-х т.Т.2.-М.:Академия,2014.-304с. 

23 Попова А.А. Производственная безопасность: Учеб.пособие.-М.:Лань,2013.-432с 

24 Челноков А.А. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник/ Челноков А.А., Жмыхов 

И.Н., Цап В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 656 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24122.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

25 Буслаева Е.М. Безопасность и охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Буслаева Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 89 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1496.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессио-

нальные 

 

Профессиональны

е 

 

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

Зачетных 

единиц  
6 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостояте

льная работа 

Всего часов 14 10 - 183 



Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой работы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и 

экзамену 
формы   Экзамен 

(36) 

КР 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

экология, экономика,  психология, математика, физика, электротехника 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Физиология труда 

Номер      курс 7 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у студентов необходимых знаний и навыков по обеспечению 

благоприятных условий труда на производстве. 

Задачи: получение теоретических сведений о гигиене труда, неблагоприятных факторах в 

условиях труда, характере труда, их влиянии на организм человека и мерах по сохранению 

здоровья работников и повышения их работоспособности; обучение практическим методам 

санитарно-гигиенических исследований по характеристике параметров факторов 

производственной среды, для правильной оценки результатов исследований, применения их в 

практической работе, ведения делопроизводства. 

Знания: основные категории и понятия в области гигиены труда; гигиенические требования к 

устройству и содержанию промышленных предприятий, оборудования, санитарно-технических 

устройств; характеристику вредных и опасных факторов производственной среды, их 

биологическое действие, принципы гигиенического нормирования факторов производственной 

среды и трудового процесса; этиологию и общие клинические проявления профессиональных 

заболеваний; основные меры профилактики профессиональных заболеваний и научные основы 

организации труда; правила производственной санитарии и личной гигиены на производстве; 

порядок учета, регистрации и расследования профессиональных заболеваний и отравлений; 

методику анализа общей и профессиональной заболеваемости на производстве. 

Умения: выявлять факторы риска профессиональных заболеваний, отравлений, травм и 

несчастных случаев на производстве; организовать проведение медицинских осмотров на 

предприятиях; проводить изучение факторов производственной среды, оценивать полученные 

результаты; проводить анализ общей и профессиональной заболеваемости на производстве; 

проводить расследование случаев острых и хронических профессиональных отравлений и 

заболеваний; разрабатывать предложения по улучшению условий труда и профилактике 

профессиональных заболеваний; пользоваться законодательной и нормативно-методической 

документацией. 

Навыки: владение понятийно-терминологическим аппаратом в области гигиены труда; 

законодательными актами и нормативно-технической базой; навыками пользования приборами 

контроля факторов производственной среды, определения нормативных значений факторов 

производственной среды, определения классов вредности и опасности условий труда, тяжести и 

напряженности трудового процесса, оценки производственного оборудования и рабочих мест, 

гигиенической оценки средств и систем индивидуальной и коллективной защиты на 

производстве. 

Основная литература 1. Глебова Е.Г. Производственная санитария и гигиена труда.-М.: Академия, 2014.-352с. 

2. Коробко В.И. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коробко В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16426. 

3. Новикова В.П. Гигиена труда [Электронный ресурс]:/ Новикова В.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия, 2014.— 20 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27190. 

Технические средства   

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные 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 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная  

работа 

Всего часов 4 4 - 62 

http://www.iprbookshop.ru/16426
http://www.iprbookshop.ru/27190


Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

 

формы   Зачет (2) нет   

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

«Химия», «Физика», «Безопасность жизнедеятельности», «Ноксология», 

«Экология», «Медико-биологические основы  безопасности» 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 
Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

Номер      курс 8 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность 

Гарант  модуля  д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью освоения дисциплины является формирование  необходимых знаний о  задачах,  функциях 

и  правах государственных  надзорно - контрольных органов технического надзора по 

промышленной безопасности, а также специалистов по безопасности труда предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с кругом знаний, которыми должен овладеть специалист по промышленной 

безопасности предприятия и государственных надзоро-контрольных органов; 

- изучение задач, функций, прав специалистов предприятий, работающих в службах безопасности  

труда, а также в государственных органах технического надзора; 

- изучение требований к специалисту по промышленной безопасности  по общероссийским 

классификаторам.  

Знания: требования законов, подзаконных актов, структуру органов государственного, 

ведомственного и производственного контроля и надзора за состоянием производственной 

безопасности; принципы, методы контрольно-профилактической работы на опасных 

промышленных объектах со стороны государственных органов и служб производственного 

контроля за соблюдением промышленной безопасности на опасных производствах; 

Умения: сформулировать все основные понятия, относящиеся к производственной безопасности 

(технологических процессов и производств, факторов риска, предельно допустимые уровни 

фактора формирования опасной производственной ситуации и др.); идентифицировать основные 

опасности производственной среды; сформулировать условия создания безопасной и 

технологической операции и процесса, основные задачи и функции специалиста по надзору и 

контролю за промышленной безопасностью; 

навыки:  выявления опасностей, применения требований нормативно-технических документов по 

промышленной безопасности, в конкретных  условиях производственного процесса, в целях 

предотвращения аварийной ситуации. 

 Лекции (основные темы): Государственные органы надзора и контроля за состоянием охраны 

труда и промышленной безопасности. Государственные органы надзора и контроля за 

состоянием охраны труда и промышленной безопасности. Порядок приема предписаний от 

инспектора государственных надзорно - контрольных органов. Формирование комплексного 

плана работ по промышленной безопасности, охраны труда и промсанитарии на опасном 

производственном объекте. Система управления безопасностью труда на опасном 

производственном объекте. 

Основная 

литература 

1. Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 3. Оценка и 

управление качеством окружающей среды [Электронный ресурс]/ А.И. Потапов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеоро-логический 

университет, 2013.— 600 c— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Майстренко В.Н. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических 

загрязнителей [Электронный ресурс]/ Майстренко В.Н., Клюев Н.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 324 c.— Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/4613.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Севрюкова Е. А. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для бакалавров/ Е. А. 

Севрюкова; под ред. В. И. Каракеяна. – М.: Юрайт, 2014. – 397 с 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

 

Профессиональны

е 

ПК-18. Готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

исследовательского коллектива  

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

числе экспериментальных 

http://www/


Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов 4 4 - 6 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки «Зачтено» Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям и зачету формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности», «Управление техносферной 

безопасностью», «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Надзор и контроль в сфере безопасности 

Номер      курс 7 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность 

Гарант  модуля  д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью освоения дисциплины является формирование  необходимых знаний о  задачах,  

функциях и  правах государственных  надзорно - контрольных органов технического надзора 

по промышленной безопасности, а также специалистов по безопасности труда предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с кругом знаний, которыми должен овладеть специалист по промышленной 

безопасности предприятия и государственных надзоро-контрольных органов; 

- изучение задач, функций, прав специалистов предприятий, работающих в службах 

безопасности  труда, а также в государственных органах технического надзора; 

- изучение требований к специалисту по промышленной безопасности  по общероссийским 

классификаторам.  

Знания: требования законов, подзаконных актов, структуру органов государственного, 

ведомственного и производственного контроля и надзора за состоянием производственной 

безопасности; принципы, методы контрольно-профилактической работы на опасных 

промышленных объектах со стороны государственных органов и служб производственного 

контроля за соблюдением промышленной безопасности на опасных производствах; 

Умения: сформулировать все основные понятия, относящиеся к производственной 

безопасности (технологических процессов и производств, факторов риска, предельно 

допустимые уровни фактора формирования опасной производственной ситуации и др.); 

идентифицировать основные опасности производственной среды; сформулировать условия 

создания безопасной и технологической операции и процесса, основные задачи и функции 

специалиста по надзору и контролю за промышленной безопасностью; 

навыки:  выявления опасностей, применения требований нормативно-технических 

документов по промышленной безопасности, в конкретных  условиях производственного 

процесса, в целях предотвращения аварийной ситуации. 

 Лекции (основные темы): Государственные органы надзора и контроля за состоянием 

охраны труда и промышленной безопасности. Государственные органы надзора и контроля за 

состоянием охраны труда и промышленной безопасности. Порядок приема предписаний от 

инспектора государственных надзорно - контрольных органов. Формирование комплексного 

плана работ по промышленной безопасности, охраны труда и промсанитарии на опасном 

производственном объекте. Система управления безопасностью труда на опасном 

производственном объекте. 

Основная 

литература 

1. Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 3. Оценка и 

управление качеством окружающей среды [Электронный ресурс]/ А.И. Потапов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеоро-логический 

университет, 2013.— 600 c— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Майстренко В.Н. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических 

загрязнителей [Электронный ресурс]/ Майстренко В.Н., Клюев Н.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 324 c.— Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/4613.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Севрюкова Е. А. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для бакалавров/ Е. 

А. Севрюкова; под ред. В. И. Каракеяна. – М.: Юрайт, 2014. – 397 с 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональны

е 

ПК-18. Готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

Всего часов 6 4 - 125 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

Получение оценки «Зачтено» Форма 

проведения 

Подготовка к 

лабораторным 

http://www/


формы   Экзамен 

(36) 

нет модуля самостоятельной 

работы 

занятиям и зачету 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности», «Управление 

техносферной безопасностью», «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Медико-биологические основы безопасности  

Номер      Курс 5 

Кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели:    формирование базовых знаний об адаптационных и компенсаторных механизмах 

организма человека, показателях здоровья, комплексном воздействии факторов среды обитания на 

состояние здоровья в целом и гигиеническом нормировании этих факторов для разработки 

профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья и работоспособности 

людей. 

Задачи:  - формирование представления о степени функциональных возможностей организма для 

сохранения здоровья и работоспособности;  

- овладение методами выявления причинно-следственных связей и факторов, порождающих 

профессионально-обусловленные и профессиональные заболевания с целью разработки 

превентивных мероприятий на основе анализа, моделирования и прогнозирования 

неблагоприятных ситуаций в среде обитания 

Знания: - основы нормальной физиологии человека, физиологии труда, специфику и механизм 

токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного 

действия факторов.  

Умения: практически применять полученные знания, исходя из них, оценивать качество условий 

производственной среды и состояние человеческого организма, оказывать помощь при 

неотложных состояниях и поражениях при ЧС.  

Навыки: владение простыми способами, определяющими функциональное состояние человека 

(физическое и психическое) и законодательными и правовыми актами в области обеспечения 

безопасности и здоровья людей  

Лекции (основные темы): основы физиологии человека, основы общей и промышленной 

токсикологии, воздействие факторов физической природы на человека, комбинированные 

воздействия на человека  

Основная 

литература 

1. Родионова О.М., Семенов Д.А.МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ОХРАНА ТРУДА: Учебник для прикладного бакалавриата.-М.:Юрайт,2015.-441с. 

2. Сердюк В. С., Стишенко Л. Г. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности:Учеб. пособие. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2003. – 240 с.  

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория с компьютерным оборудованием для 

презентации 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные   

Профессиональные 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 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма прове-

дения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 
 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 4 - 125 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

 

Получение оценки «зачтено» 
Форма проведе-

ния самостоя- 

тельной работы 

Подготовка к 

контрольным   

практическим  занятиям, 

зачету  
формы   Экз (9) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Биология, экологии, органической и неорганической химии, физической химии, и 

др. дисциплинам. 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Материально-техническое обеспечение 

Номер      курс 3 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: сформировать способность к эффективной оценке управления силами и средствами 

материально-технического обеспечения в различных условиях мирного и военного 

времени; научиться выявлять потребность в материально-технических средствах для 

обеспечения деятельности сил  РСЧС; организация первоочередного жизнеобеспечения 

населения в зоне ЧС и в местах эвакуации. 

Задачи: изучить нормативно-правовую базу по основам организации материально-

технического и тылового обеспечения; изучить вопросы обеспечения спасателей 

необходимыми материалами для проведения АСР и пострадавшего населения продуктами 

питания и вещевым имуществом по существующим нормам; изучить организационно-

штатную структуру и возможности подразделений технического и тылового обеспечения 

сил МЧС РФ и основы управления ими. 

Знания: основные нормативно-правовые акты, современные программные средства, 

перспективы развития техники и технологии в области защиты населения и территории при 

ЧС мирного и военного времени; основы организации материального, технического и 

тылового обеспечения при ликвидации ЧС мирного и военного времени; основы 

планирования и организации жизнедеятельности пострадавшего населения; порядок учета, 

отчетности и списания материальных средств. 

Умения: использовать современные программные средства для обоснованного выбора 

способа обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения защиты населения при 

ЧС мирного и военного времени; планировать снабжение материальным, техническим 

имуществом и горюче-смазочными материалами АСФ при проведении АСДНР; 

рассчитывать необходимое количество транспорта для перевозки спасателей и 

пострадавшего населения.  

Навыки: владеть современными программными средствами контроля обеспечения 

необходимыми материальными и техническими средствами спасателей и пострадавшее 

население при возникновении ЧС, методами планирования обеспечения населения и 

спасателей необходимым количеством горячей пищей, тепловой одеждой и местами 

отдыха; методами доведения до потребителей необходимого материального и технического 

обеспечения. 

Практические работы: разработка проекта плана материально-технического обеспечения 

мероприятий РСЧС и ГО объекта экономики; разработка проекта плана жизнеобеспечения 

пострадавшего населения в зоне ЧС; разработка проекта плана-графика технического 

обслуживания и ремонта войсковой части ГО; разработка проекта годового хозяйственного 

плана войсковой части ГО. Разработка документов по учету и списанию материальных 

средств в войсковой части ГО; разработка проекта распоряжения по материально-

техническому обеспечению мероприятий по ликвидации ЧС на объекте экономики. 

Основная 

литература 

1. Быкадоров В.А. Техническое регулирование и обеспечение безопасности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Быкадоров В.А., Васильев Ф.П., Казюлин В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 639 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21004.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Беляева В.И. Расчет средств обеспечения безопасности труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Беляева В.И.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 87 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28393.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерная аудитория, лаборатория 

радиоэлектроники 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиональ

ные 

- 

Профессиональные ПК-19 пособность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

Зачетных 

единиц  3 
Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостояте

льная 

работа 



Всего часов 8 10 - 88 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

“зачтено” 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы формы   Зач (2) нет    

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

Организация и ведение аварийно-спасательных работ, Пожарная тактика, 

Тактика сил РСЧС и ГО 

 



Аннотация к дисциплине 

Название  

дисциплины 

Ноксология 

Номер      курс 7 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у студентов базовой профессиональной ноксологической компетенции – 

целостного представления об опасностях и принципах обеспечения безопасности 

Задачи: дать представление об опасностях современного мира и их негативных последствиях для 

человека и среды его обитания: научить идентифицировать источники опасностей и зоны их влияния; 

сформировать критерии безопасности и дать представление о путях и способах защиты человека и 

природы опасностей. 

Знания: характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования, опасности среды обитания (виды, классификацию, поля 

действия, источники возникновения, теорию защиты) 

Умения: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-климатических условий 

Навыки: измерения уровней опасности на производстве и в окружающей среде, используя 

современную измерительную технику  

Лекции (основные темы): Эволюция опасностей. Теоретические основы ноксологии. Источники, 

виды и классификация опасностей. Критерии оценки опасностей и показатели их негативного 

влияния. Стратегия защиты опасностей. Мониторинг опасностей.  

Основная 

литература 

1. Белов С.В. Симакова Е.Н. Ноксология.: Учебник для бакалавров.-М.:Юрайт-Издат,2014.-431с. 

2. Сотникова Е.В Теоретические основы процессов защиты среды обитания.-М.:Лань,2014.-576с. 

Технические 

средства  

стандартно оборудованная лекционная аудитория  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональны

е 

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 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма  

проведения  

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные  

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 4 4 - 62 

Виды  

контроля 

Диф.зач  

/зач/ экз 

КП/КР Условие  

зачета  

модуля 

Получение оценки  

«зачтено» 

Форма  

проведения  

Самостоя 

тельной  

работы 

Подготовка к семинарским 

занятиям,  аттестационным 

письменным работам; подбор 

аналитического материала, его 

систематизация и оформление 

презентации  по исследуемой 

проблеме, к зачету 

формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Химия 0, Общая химия 1, Школьный курс «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Надежность технических систем и техногенный риск  

Номер      курс 4 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность», профили «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: Формирование профессиональной культуры действий в условиях риска, анализа и учета 

надежности технических систем, готовности и способности личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

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

риска и надежности технических систем рассматриваются в качестве приоритета 

Задачи:  формирование знаний и умений в области надежности технических систем и анализа риска. 

Понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека. Овладение 

приемами, ориентированными на снижение риска антропогенного воздействия на природную среду,  

обеспечение безопасности личности и общества. Формирование: мышления, при котором риск, 

надежность технических систем  являются важнейшими приоритетами деятельности; культуры 

профессиональной безопасности, навыков идентификации опасности и оценивания рисков в сфере 

профессиональной деятельности; мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры в области надежности технических систем и техногенного риска.   Способностей для 

аргументированного обоснования своих решений с точки теории надежности и риска. 

Знания: основные понятия, термины и определения, используемые в теории надежности и теории 

риска; методы оценки и повышения надежности технических систем и снижения риска; основные 

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

факторов на человека и устойчивость технических систем, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности. 

Умения: использовать: основные математические модели надежности систем для формализации задач 

обеспечения и управления безопасностью технологических процессов и производств; справочный 

материал для определения типа математической модели и класса методов ее исследования; 

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

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Навыки: владеть математическим аппаратом теории надежности в научных исследованиях и при 

решении практических задач управления безопасностью производства; понятийно-терминологическим 

аппаратом в области надежности и риска; навыками рационализации профессиональной деятельности 

для обеспечения надежности технических систем и снижения техногенного риска.  

Лекции (основные темы): Основные термины, понятия, показатели надежности Законы распределения 

отказов и событий. Методы анализа и оценки технического риска. Методы анализа и оценки 

техногенного экологического риска. 

Основная 

литература 

1. Юркевич В.В. Надежность и диагностика технологических систем: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений/ В.В. Юркевич. А.Г. Схиртладзе. .–М.: « Академия». 2011.– 304с. 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Профессиональны

е 

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

экономических наук при решении профессиональных задач 

Зачетных 

единиц  4 

Форма прове-

дения занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

Всего часов 8 4 - 123 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

формы   Экзамен 

(36) 

нет    

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Математика, Физика, Электротехника и электроника  

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Методы техносферного контроля 

Номер      курс 7 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цели: формирование у студентов базовых естественнонаучных и инженерных знаний в 

области техносферной безопасности с дальнейшим применением их в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: получение теоретических знаний и практических навыков управления техносферной 

безопасностью. 

Знания: методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду; основные теоретические 

положения, лежащие в основе физико-химических (хроматографических, электрохимических, 

оптических) методов идентификации и определения веществ; способы отбора проб для анализа 

природной среды и методы пробоподготовки. 

Умения: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; пользоваться основными 

средствами контроля качества среды обитания. 

Навыки: оценки экологической ситуации; измерения уровней опасностей на производстве и в 

окружающей среде, используя современную измерительную технику. 

Практические работы: расчет концентрации компонента газовой смеси при 

титрометрических методах анализа; отбор и подготовка для анализа проб жидкостей; отбор и 

подготовка для анализа проб твердых веществ. 

Основная литература 1 Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг: учебное 

пособие / М. Э. Гусельников, Ю. В. Бородин; Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010.   176 с. 

2 Экологический мониторинг техносферы / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — 

Москва: Лань, 2012. — 363 с. 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерная аудитория, лаборатория 

радиоэлектроники 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиональны

е 

- 

Профессиональные  

ПК-20. Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная  

работа 

Всего часов 8 8 - 54 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие  

зачета  

модуля 

Получение оценки 

“зачтено” 

Форма  

проведения  

самостоятельной  

работы 
формы   Зачет (2) нет   

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Физика, Химия, Ноксология 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Средства техносферного контроля 

Номер      курс 7 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цели: формирование у студентов базовых естественнонаучных и инженерных знаний в 

области техносферной безопасности с дальнейшим применением их в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: получение теоретических знаний и развитие практически навыков использования 

средств техносферного контроля. 

Знания: методы и приборы измерения параметров биосферы; принципы организации 

наблюдений за состоянием окружающей среды и основы составления прогнозов изменения ее 

состояния; основные загрязняющие вещества, содержащиеся в выбросах производств, в 

соответствии с применяемым оборудованием; гигиенические критерии оценки загрязнения 

атмосферы, понятие санитарно-защитной зоны, ее назначение. 

Умения: выполнять качественный и количественный анализ некоторых промышленных и 

природных объектов на основе самостоятельного выбора схемы анализа и методики его 

проведения; определять предполагаемый источник выбросов и сбросов вредных веществ и 

процессов и оценивать уровень загрязнений. 

Навыки: приемов работы на различных аналитических установках и приборах, 

предназначенных для контроля параметров окружающей среды; прогнозирования последствия 

своей профессиональной деятельности с точки зрения безопасности жизнедеятельности.  

Основная литература 1 Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг: учебное 

пособие / М. Э. Гусельников, Ю. В. Бородин; Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2010.   176 с. 

2 Экологический мониторинг техносферы / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — 

Москва: Лань, 2012. — 363 с. 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерная аудитория, лаборатория 

радиоэлектроники 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиональны

е 

 

Профессиональные  

ПК-20. Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 8 8 - 54 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

“зачтено” 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы формы   Зачет (2) нет   

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Физика, Химия, Ноксология 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Экологический мониторинг 

Номер      курс 7 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: оценить показатели состояния функциональной целостности экосистем и среды 

обитания человека; выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия 

таких изменений, а также определить корректирующие меры в тех случаях, когда целевые 

показатели экологических условий не достигаются; создать предпосылки для определения 

мер по исправлению создающихся негативных ситуаций до того, как будет нанесен ущерб 

Задачи: изучение системы методов наблюдения и наземного обеспечения экологического 

мониторинга; характеристика обратных связей и управления в системе экологического 

мониторинга; изучение методов контроля; ознакомление с биомониторингом в оценке 

качества среды; приобретение знаний о мониторинге состояния водных ресурсов; 

приобретение знаний о мониторинге состояния лесного фонда; приобретение знаний о 

мониторинге состояния сельскохозяйственных земель; приобретение знаний о 

мониторинге состояния геологической среды; приобретение знаний о мониторинге 

состояния биологических ресурсов. 

Знания: назначение мониторинга природной среды, методы наблюдения и анализа 

состояния экосистем; причины изменений видового состава флоры и фауны под влиянием 

деятельности человека; механизмы, обеспечивающие устойчивость экосистем; основные 

группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в экосистемах. 

Умения: использовать методы обнаружения и количественной оценки основных 

загрязнителей в окружающей среде; применять основные математические методы 

моделирования и компьютерные методы анализа состояния экосистем; использовать 

системный подход при формулировке задач исследования биосферных процессов. 

Навыки: владение методами оценки воздействий на природную среду; методами 

физического мониторинга природной среды; методами научного эксперимента в 

лабораториях, полевых и промышленных условиях. 

Основная литература 

 

1. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шамраев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2014.— 141 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24348. 

2. Латышенко К.П. Экологический мониторинг. Часть I [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Латышенко К.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 129 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20401. 

3. Латышенко К.П. Экологический мониторинг. Часть II [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Латышенко К.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20402. 

Технические средства  - 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 

Общепрофессиональ

ные 

- 

Профессиональные ПК -18 готовност осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего часов 6 6 - 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

“зачтено” 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы формы   Зачет 

(2) 

нет    

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

«Общая экология», «Химия» 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/24348
http://www.iprbookshop.ru/20401
http://www.iprbookshop.ru/20402


Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Экологическая экспертиза проектов 

Номер      курс 7 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: знать особенности государственной и общественной экспертизы, порядок и 

основные этапы их проведения; проведения оценки воздействия вредных выбросов на 

окружающую среду; лицензирования экологически значимой деятельности. 

Задача: иметь представление о проведении экологической экспертизы в России и 

зарубежных странах. 

Знания: основные принципы экологической экспертизы; порядок проведения 

государственной экологической экспертизы; регламент проведения общественной 

экологической экспертизы; перечень основных документов, представляемых для 

проведения ОВОС и экологической экспертизы; перечень основных положений для  

заключения по экологической экспертизе; международные стандарты ИСО 9000 и ИСО 

14000; порядок проведения аттестации и аккредитации лабораторий. 

Умения: подготовка необходимой документации для проведения ОВОС и экологической 

экспертизы. 

Навыки: иметь опыт по расчету антропогенных факторов, влияющих на окружающую 

природную среду. 

Основная литература 

 

1. Свергузова С.В. Экологическая экспертиза. Часть 1. Охрана атмосферы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Свергузова С.В., Тарасова Г.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28419. 

2. Экологическая экспертиза. Часть 2. Охрана водных ресурсов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.В. Свергузова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2011.— 170 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28420. 

Технические средства  - 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 

Общепрофессиональ

ные 

- 

Профессиональные ПК -18 готовност осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоят

ельная 

работа 

Всего часов 6 6 - 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

“зачтено” 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы формы   Зачет 

(2) 

нет    

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

«Общая экология», «Химия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/28419
http://www.iprbookshop.ru/28420


Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Контроль в промышленной санитарии 

Номер      курс 5 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цели: формирование у студентов профессиональной гигиенической культуры. 

Задачи: приобретение знаний, умений и навыков для обеспечения санитарной безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

Знания: методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на 

человека и природную среду; специфика механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов среды обитания 

на организм человека. 

Умения: идентифицировать основные опасности среды обитания человека; использовать 

методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и 

природную среду; выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

природной среды от опасностей. 

Навыки: владеть культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением. 

Практические работы: комфортные климатические условия для выполнения определенных 

видов работ в сфере профессиональной деятельности; расчет и выбор систем общей и местной 

вентиляции; расчет и выбор систем освещения, создание цветового интерьера; расчет и выбор 

звукоизоляции и звукопоглощения для производственных условий; расчет виброизоляции и 

виброгашения; расчет экранов от электромагнитных излучений; расчет доз, полученных при 

радиоактивном облучении; расчет лазерно-опасных зон для технологических лазерных 

установок. 

Основная литература Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. – М.: Академия, 2014 – 352 с. 

Технические средства  Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерная аудитория, лаборатория 

радиоэлектроники 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиональны

е 

 

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

 

 

Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 
Самостоятельная  

работа 

Всего часов 10 6 - 90 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«Зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы формы   Зачет (2) нет   

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Физика, Химия, Ноксология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Психологические основы безопасности 

Номер      курс 5 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: Цель курса – всестороннее ознакомление студентов с понятием психологической 

безопасности, источниками психологических угроз, способами противодействия 

психологическим влияниям, путями выработки психологической устойчивости в различных 

критических обстоятельствах, методами диагностики психологических состояний и помощи 

людям в различных экстремальных ситуациях, способам снятия эмоциональной 

напряженности. 

Задачи: дать знания по оказанию психологической помощи пострадавшим в критических и 

экстремальных ситуациях; научить определять потенциальные источники психологической 

угрозы; научить применять навыки психологической подготовки, необходимые в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; научить способам повышения 

психологической устойчивости; сформировать навыки по распознаванию кризисных 

психологических состояний. 

Знания: основные определения и понятия дисциплины; психологические особенности 

поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, психологию групп в 

экстремальных ситуациях; основные способы профилактики эмоциональных нарушений и 

сохранения психического здоровья; о методах использования эмоциональных и волевых 

особенностей психологии личности; характеристики психологической устойчивости и 

способы ее формирования. 

Умения: применять основные стратегии и техники поведения человека в трудной и 

экстремальной ситуации, применять свои знания для создания психологической безопасности 

в профессиональной среде, оказывать первую помощь лицам в кризисных психологических 

состояниях; осуществлять продуктивное деловое взаимодействие в коллективе. 

Навыки: управления своими эмоциональными состояниями; владения методами анализа 

ошибочных действий человека, основами экстренной психологической помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Лекции (основные темы): Психофизиологические основы безопасности. Психологические 

проблемы опасных и экстремальных ситуаций. Психологические основы управления 

безопасностью в профессиональной деятельности. Психологическая помощь в экстремальных 

ситуациях.  

Основная 

литература 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Айзман Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 247 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4142.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ефимова, Н. Основы психологической безопасности: учебник для вузов / Н. Ефимова. – М.: 

Форум, Инфра-М, 2010. – 192 с. 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

  

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

риска 

Зачетны

х единиц  
3 

Форма  

проведения  

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная  

работа 

Всего часов 10 6 - 90 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие  

зачета  

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к семинарам, 

контрольным, практическим 

работам. формы  Зачет 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Биология (школьный курс), философия, социология, психология, 

экология, безопасность жизнедеятельности. 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Организация и ведение аварийно-спасательных работ 

Номер      курс 6 

кафедра   Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цели: подготовка к проектно-конструкторской деятельности в области создания и внедрения 

средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 

воздействий, подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности по 

защите человека и среды обитания на уровне предприятия, а также деятельности предприятия 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Задачи: применение базовых и специальных естественнонаучных и математических знаний, 

достаточных для комплексной инженерной деятельности в области техносферной 

безопасности; применение базовых и специальных знаний в области техносферной 

безопасности для решения инженерных задач; решение задач комплексного анализа, 

связанных с организацией защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и 

природного характера с использованием базовых специальных знаний; осуществление 

надзорных и контрольных функций в сфере техносферной безопасности. 

Знания: методов и техники защиты человека и окружающей среды от антропогенного 

воздействия; принципов расчетов основных аппаратов и систем обеспечения техносферной 

безопасности. 

Умения: анализ, выбор и разработка систем и методов защиты человека и среды обитания. 

Навыки: владение тенденциями развития соответствующих защитных технологий. 

Основная литература  

Технические средства   

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные - 

Общепрофессиональны

е 

- 

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

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные  

Зачетных 

единиц  
3 

Форма 

проведения 

занятий 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 
Самостоятельная  

работа 

Всего часов 8 6 - 164 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки  

"Зачтено"  

Форма проведения 

самостоятельной 

работы формы   Зачет (2) нет   

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

«Ноксология», «Механика», «Гидрогазодинамика», «Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Специальная спасательная подготовка 

Номер      курс 6 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность 

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: получение знаний об основах поисково-спасательных работ на воде в закрытых и открытых 

водоемах. 

Задачи: формирование знаний о принципах проведения поисково-спасательных работ на воде; 

применение специальных спасательных средств при проведении поисково-спасательных работ на 

воде 

Знания: классификация причин и основные характеристики поражающих факторов при 

чрезвычайных ситуациях на воде; методы организация и способы ведения спасательных работ; 

приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим 

Умения:  применять полученные знания при проведения поисково-спасательных работ на воде;  

разворачивать и организовывать работу различных систем спасения. 

Навыки: использования различных методов и средств спасения при проведении поисково-

спасательных работ на воде 

Лекции (основные темы): Классификация причин чрезвычайных ситуаций на морях и водных 

бассейнах. Технология, приемы и способы ведения спасательных работ. Приемы и способы 

оказания первой помощи пострадавшим. Меры и техника безопасности при проведении поисково-

спасательных работ. Оказание помощи утопающему  

Основная 

литература 

Н. Н. Северин,  В. Н. Шульженко, В. Ю. Радоуцкий, Д. Е. Егоров   Специальная спасательная 

подготовка. Поисково-спасательные работы на воде. Белгород.-2011.-124 с 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

 

Общепрофессиона

льные 

 

Профессиональны

е 

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

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные  

Зачетных 

единиц  
5 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная  

работа 

Всего часов 8 6 - 164 

Виды  

контроля 

Диф. зач/ 

зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение экзаменационной 

оценки 5, 4, 3 

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям,  экзамену. 
формы   Зачет *(2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Ноксология, медико-биологические основы безопасности, медицина катастроф 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Безопасность  в чрезвычайных ситуациях 

Номер      курс 8 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность 

Гарант  модуля  д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи  

дисциплины,  

основные темы 

Цель освоения   дисциплины состоит в формировании  у студентов знаний о теоретических и 

практических основах обеспечения жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных 

ситуациях (ЧС), умений и навыков участвовать в мероприятиях по защите объектов экономики, 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС, при которых с достаточно высокой 

вероятностью исключаются опасности, т.е. возможность опасных и вредных воздействий на 

людей, окружающую среду, а в случае возникновения таких воздействий предусмотрено все 

необходимое для успешной ликвидации этих последствий. 

Задачи обучении: 

 - формирование навыков в применении методик  прогнозирования развития и оценки 

последствий ЧС; 

-  изучение систем мероприятий по защите объектов техносферы от ЧС; 

- освоение способов повышения устойчивости функционирования промышленных и иных 

объектов в ЧС мирного и военного времени. 

  Знания:   
-  способов защиты населения в ЧС; 

-   организационной структуры, сил и задач ГО и РСЧС; 

-  основ планирования и последовательности работ по ликвидации последствий ЧС. 

 Умения:  
- прогнозировать  развитие  ЧС  в техносфере, оценивать их поражающие форы и возможные 

последствия; 

- оценивать  устойчивость функционирования  объектов экономики в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки: 
- проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях. 

 Лекции (основные темы): Чрезвычайные ситуации. Защитные мероприятия при ЧС. 

Устойчивость функционирования объектов техносферы при ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

Основная 

литература 

1. Сергеев В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения [Электронный ресурс]: 

терминологический словарь/ Сергеев В.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26241.— ЭБС 

«IPRbooks». 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

- 

Профессиональны

е 

ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 

Зачетных 

единиц  
5 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов 8 8 - 155 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Подготовка к 

практическим, 

лабораторным 

занятиям и экзамену 
формы   Экзамен  

(36) 

КП (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Промышленная экология», «Пожаровзрывозащита», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Управление техносферной безопасностью». 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Номер      курс 8 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность 

Гарант  модуля  д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи  

дисциплины,  

основные темы 

Цель освоения   дисциплины состоит в формировании  у студентов знаний о теоретических и 

практических основах обеспечения жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных 

ситуациях (ЧС), умений и навыков участвовать в мероприятиях по защите объектов экономики, 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС, при которых с достаточно высокой 

вероятностью исключаются опасности, т.е. возможность опасных и вредных воздействий на 

людей, окружающую среду, а в случае возникновения таких воздействий предусмотрено все 

необходимое для успешной ликвидации этих последствий. 

Задачи обучении: 

 - формирование навыков в применении методик  прогнозирования развития и оценки 

последствий ЧС; 

-  изучение систем мероприятий по защите объектов техносферы от ЧС; 

- освоение способов повышения устойчивости функционирования промышленных и иных 

объектов в ЧС мирного и военного времени. 

  Знания:   
-  способов защиты населения в ЧС; 

-   организационной структуры, сил и задач ГО и РСЧС; 

-  основ планирования и последовательности работ по ликвидации последствий ЧС. 

 Умения:  
- прогнозировать  развитие  ЧС  в техносфере, оценивать их поражающие форы и возможные 

последствия; 

- оценивать  устойчивость функционирования  объектов экономики в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки: 
- проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях. 

 Лекции (основные темы): Чрезвычайные ситуации. Защитные мероприятия при ЧС. 

Устойчивость функционирования объектов техносферы при ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

Основная 

литература 

1. Сергеев В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения [Электронный ресурс]: 

терминологический словарь/ Сергеев В.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26241.— ЭБС 

«IPRbooks». 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

 

Профессиональны

е 

ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 

Зачетных 

единиц  
5 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельна

я работа 

Всего часов 8 8 - 155 

Виды  

контроля 

Диф.зач  

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма  

проведения 

самостоятельно

й работы 

Подготовка к 

практическим, 

лабораторным 

занятиям и экзамену 
формы   Экзамен  

(36) 

КП (36) 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Промышленная экология», «Пожаровзрывозащита», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Управление техносферной безопасностью». 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Правовое регулирование деятельности  опасных производственных процессов 

Номер      курс 8 

кафедра  Программа 20.0.301 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у студентов научного мировоззрения в сфере государственно-правовых 

явлений, развитие способности социально-правового анализа, умения ориентироваться в 

законодательстве и принимать самостоятельные решения в практических ситуациях. 

Задачи: Уяснение понятий профессиональной деятельности, изучение основ 

предпринимательской и трудовой деятельности, усвоение системы российского права, изучение 

гражданского, предпринимательского и трудового права – отраслей, имеющих наибольшее 

значение в последующей практической работе выпускника университета. 

Знания: основные положения Конституции Российской Федерации; действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; виды административных правонарушений и административной ответственности. 

Умения: анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность. 

Навыки: владеть технологией решения практических правовых ситуаций. - навыком составления 

документов, имеющих правовое значение 

Практические занятия: Работа с нормативными документами 

Основная 

литература 

1. Правоведение: Учеб. пособие для бакалавров/  Под ред. Комковой Г.Н.. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект, 2014.- 344 с. 

2. Правоведение: Учеб./  Под ред. Смоленского М.Б.. - 2-е изд.,стер. - М.: КНОРУС, 2014.- 392 

с.- (Бакалавриат). 

3. Жаворонкова Н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [Электронный ресурс]: 

Жаворонкова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 168 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8072.— ЭБС «IPRbooks». 

Технические средства  стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 10 - 122 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично" 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

контрольным  

практическим занятиям, 

зачету 
формы   Диф.зач 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Правоведение, экономика 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Номер      курс 8 

кафедра  Программа 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: формирование у студентов научного мировоззрения в сфере государственно-правовых 

явлений, развитие способности социально-правового анализа, умения ориентироваться в 

законодательстве и принимать самостоятельные решения в практических ситуациях. 

Задачи: Уяснение понятий профессиональной деятельности, изучение основ 

предпринимательской и трудовой деятельности, усвоение системы российского права, изучение 

гражданского, предпринимательского и трудового права – отраслей, имеющих наибольшее 

значение в последующей практической работе выпускника университета. 

Знания: основные положения Конституции Российской Федерации; действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; виды административных правонарушений и административной ответственности. 

Умения: анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность. 

Навыки: владеть технологией решения практических правовых ситуаций. - навыком составления 

документов, имеющих правовое значениеПрактические занятия: Работа с нормативными 

документами 

Основная 

литература 

1. Правоведение: Учеб. пособие для бакалавров/  Под ред. Комковой Г.Н.. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект, 2014.- 344 с. 

2. Правоведение: Учеб./  Под ред. Смоленского М.Б.. - 2-е изд.,стер. - М.: КНОРУС, 2014.- 392 

с.- (Бакалавриат). 

3. Жаворонкова Н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [Электронный ресурс]: 

Жаворонкова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 168 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8072.— ЭБС «IPRbooks». 

Технические средства  стандартно оборудованная лекционная аудитория, компьютерный класс 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиоанльн

ые 

 

Профессиональные ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 10 - 122 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично" 

Форма проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

контрольным  

практическим занятиям, 

зачету 
формы   Диф.зач 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Правоведение, экономика 

 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Опасные природные процессы 

Номер      курс 7 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность 

Гарант  модуля  д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель изучения дисциплины – усвоение обучаемыми теоретических знаний и привитие им 

умений и навыков, необходимых для служебной деятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих основных задач: 

изучение причин возникновения и закономерностей развития опасных природных явлений и 

процессов; 

изучение опасных факторов природных процессов и их воздействие на население, объекты 

экономики и среду обитания; 

изучение способов действий населения во время стихийных бедствий. 

Знать: 
закономерности развития опасных природных явлений и факторы опасности для населения, 

объектов экономики и среды обитания; 

принципы обеспечения защиты населения и устойчивого функционирования объектов 

экономики во время стихийных бедствий,  

Уметь: 

прогнозировать развитие событий и оценивать последствия опасных природных ситуаций и 

стихийных бедствий. 

организовывать и проводить мероприятия по защите населения, объектов экономики и 

жизнеобеспечения от негативных воздействий опасных природных процессов. 

Иметь навыки: 
оказания первой медицинской помощи при возникновении опасных природных ситуаций; 

организации эвакуационных действий: 

проведения дезинфекции территорий 

 Лекции (основные темы): Землетрясения, извержения вулканов и их характеристика. 

Оползни, сели, лавины и их характеристика. Интенсивные атмосферные вихри и их 

характеристика. Наводнения, цунами и их характеристика. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии 

и их характеристика.. 

Основная 

литература 

Бузин В.А. Опасные гидрологические явления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бузин 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 2013.— 228 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17952.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Волобуева Н.А. Опасные ситуации природного характера и защита от них.-М.:Академия, 

2014.-272с. 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные ОК-10. Способность к познавательной деятельности 

Общепрофессиона

льные 

- 

Профессиональны

е 

ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду  

ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая работа 

Всего часов 6 6 - 58 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и зачету формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

Экология, Медицина катастроф 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Номер      курс 7 

кафедра   Программа 20.03.01  «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов общего 

систематизированного представления о способах прогнозирования  и мониторинга 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины:  
-   дать студентам  знания теоретических основ мониторинга и прогнозирования ЧС; 

-  научить студентов составлять прогнозы и вести системный мониторинг чрезвычайной 

ситуации. 

Знания: Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

мониторинга и прогнозирования ЧС; основные положения Федерального закона «О защите 

населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера»;  Основные методики 

прогнозирования возникновения ЧС на потенциально опасных объектах: радиационно-

опасных, химически опасных и пожаровзрывоопасных;  Основные методики мониторинга и 

прогнозирования ЧС в учреждениях дошкольного, школьного и профессионального 

образования, а также в ВУЗах;  О современной стратегии в Российской Федерации по 

снижению риска и уменьшению последствий ЧС; Об основных задачах МЧС России в 

области мониторинга и прогнозирования ЧС;  Об основных направлениях международного 

сотрудничества в области мониторинга и прогнозирования ЧС;  Об истории создания МЧС 

России. 

 Умения: Собирать и обрабатывать оперативную информацию о ЧС.  Проводить расчеты по 

оценке обстановки, делать выводы из сложившейся обстановки, разрабатывать предложения 

на ликвидации ЧС.  Осуществлять оперативное планирование мероприятий, 

организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий ЧС.  Проводить 

мониторинг промышленных ПОО и природных объектов.  Прогнозировать ЧС и их 

последствия. 

Навыки:  Составления прогнозов ЧС природного и техногенного характера 

Лекции (основные темы): Чрезвычайные ситуации –угроза безопасности 

населения и территории. Требования федерального законодательства, нормативно-правовых 

документов в области защиты населения и территорий государства.  Негативные факторы 

воздействия источников чрезвычайных ситуаций на человека и 

окружающую среду. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Основная  

литература 

1. Дмитриенко В.П. Экологический мониторинг техносферы:Учеб.пособие.-М.:Лань,2014.-

368с 

2. Другов Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик 

[Электронный ресурс]: Другов Ю.С., Родин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 893 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4583.— ЭБС «IPRbooks». 

3.   Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 3. Оценка и 

управление качеством окружающей среды [Электронный ресурс]/ А.И. Потапов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеоро-логический 

университет, 2013.— 600 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17942.— ЭБС 

«IPRbooks». 

Технические  

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория, использование видео- и компьютерной 

техники на лекциях и семинарских занятиях для презентации. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессионал

ьные 

 

Профессиональные ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду  

ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

Зачетных 

единиц  
2 

Форма 

проведения 

занятий  

  

Лекции 

Практически

е занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная работа 

Всего часов 6 6 - 58 



Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение 

оценки 

"удовлетворител

ьно", "хорошо", 

"отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятельн

ой  

работы 

Подготовка к  

практическим занятиям, 

экзамену, аттестации. формы   Зачет (2) нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности, Опасные природные процессы, 

Управление техносферной безопасностью 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название дисциплины Технология производства и оборудование машиностроения  

Номер      курс 8 

кафедра  Программа 20.03.01 Техносферная  безопасность  

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: научить основам разработки технологических процессов сборки и 

производства изделий в машиностроении, дать знания основных типов современного 

металлообрабатывающего оборудования и тенденций его развития. 

Задачи: освоение методики проектирования и организации технологических 

процессов машин. Овладение методами размерного анализа типовых машин и 

механизмов, типовых процессов изготовления и контроля деталей машин; Овладение 

методами обеспечения необходимых показателей качества изделий,  

производительности, требований экологии и охраны труда. Формирование 

системного подхода при структурном анализе и синтезе устройства и работы 

металлорежущих станков различного назначения. Освоение методов построения 

кинематических схем. Методики настройки и наладки станков.  

Знания: классификацию изделий машиностроения, их служебное назначение и 

показатели качества, жизненный цикл, материалы, применяемые в машиностроении, 

способы обработки, содержание технологических процессов сборки, технологической 

подготовки производства, задачи проектирования технологических процессов, 

оборудования, инструментов и приспособлений, состав и содержание 

технологической документации, методы обеспечения технологичности и 

конкурентоспособности изделий машиностроения; методики разработки схемы и 

технологического процесса сборки машин изготовления их деталей; основные 

причины формирования погрешности в процессе сборки изделий и изготовления 

машин, технико–экономические показатели и критерии работоспособности 

оборудования машиностроительных производств, классификацию оборудования; 

методы формирования поверхностей на металлообрабатывающих станках; 

кинематическую структуру и компоновку станков, системы управления ими; методы 

кинематической настройки и наладки станков; методы эксплуатации и технического 

обслуживания станков;  

Умения: формулировать служебное назначение изделий машиностроения, 

определять требования к их качеству, выбирать материалы для их изготовления, 

способы получения заготовок, средства технологического оснащения при разных 

методах обработки, технологии обработки и сборки; выбирать рациональные 

технологические процессы изготовления продукции машиностроения, инструменты, 

эффективное оборудование; выполнять анализ технологических процессов и 

оборудования как объектов автоматизации и управления; выполнять оценку 

технологичности конструкции изделия,  разрабатывать схему сборки и 

технологические маршруты сборки типовых изделий машиностроения; выявлять 

схемы базирования деталей в машине и в процессах их изготовления, выявлять и 

рассчитывать размерные цепи с использованием существующих методов достижения 

точности их замыкающих звеньев; рассчитывать режимы и технические нормы 

времени. определять технологические режимы и показатели качества 

функционирования оборудования, рассчитывать основные характеристики и 

оптимальные режимы работы; выполнять анализ технологических процессов и 

оборудования как объектов автоматизации и управления; производить 

кинематическую настройку, наладку и техническое обслуживание станков; 

Навыки: проектирования типовых технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции; анализа технологических процессов как объекта 

управления и выбора функциональных схем их автоматизации; составления схем 

сборки  изделий; выявить схему базирования заданной детали; рассчитать размерные 

цепи; разработать схемы  базирования деталей; выполнять оценку технологичности 

конструкции; устанавливать маршруты и операции сборки машин и механизмов, 

обработки деталей на станочном оборудовании. выбора оборудования, инструментов, 

средств технологического оснащения для реализации технологических процессов 

изготовления продукции; наладки, настройки, обслуживания технических средств и 

систем управления станками 

Лекции (основные темы):  Служебное назначение изделия, технологические 

требования и обеспечение их выполнения, базирование заготовок, технологические 

маршруты изготовления типовых деталей машин. Классификация станков. 

Формообразование поверхности на станках. Кинематическая структура станка. 

 



Приводы станков. Станки токарной группы. Сверлильные и расточные станки. 

Фрезерные станки. Станки для абразивной обработки. Станки для физико-

химических методов обработки. Зубообрабатывающие станки. Многоцелевые станки. 

Автоматические линии и гибкие производственные системы. Основы эксплуатации 

станков. 

Основная 

литература 

1. Технология машиностроения: Учебник/ Лебедев Л.В., Шрубченко И.В., 

Погонин А.А. - Старый Оскол: ТНТ, 2013.- 624 с. 

2. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учеб./ Базров Б.М. - М.: 

Машиностроение, 2005.- 736 с.: ил. 

3. Вереина, Л.И. Устройство металлорежущих станков: Учебник/ Вереина Л.И., 

Краснов М.. - 2-е изд., перераб. - М.: Академия, 2012.- 432 с. 

4. Оборудование машиностроительных предприятий: Учеб. пособие/ 

Схиртладзе А.Г., Борискин В.П., Выходец В.И.. - 2-е изд.перераб и доп. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2014.- 168 с. 

Технические средства  Лаборатория, оснащенная металлообрабатывающим оборудованием для проведения 

лабораторных работ и практических занятий, компьютерный класс. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиональн

ые 

 

Профессиональные ПК-21 способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива  

Зачетных 

единиц  
6 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторн

ые работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 6 - 195 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Усло

вие 

зачет

а 

моду

ля 

Получение 

оценки 

"удовлетвор

ительно", 

"хорошо", 

"отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятель

ной работы 

Подготовка к практическим 

занятиям и лабораторным 

работам.  формы   Диф.зач 

(2) 

нет 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Начертательная геометрия, Инженерная графика, механика  

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Технология производства и оборудование приборостроения 

Номер      курс 8 

кафедра   Программа  Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Составитель д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: знакомство студентов с основными принципами организации производственной деятельности 

промышленного приборостроительного предприятия, основными технологическими процессами, 

оборудованием, материалами для производства электронной аппаратуры. Знакомство с основными 

аспектами процессов контроля, наладки и испытаний РЭА. Знакомство с ЕСТД , основами 

составления технологических процессов, базами данных по технике безопасности, входящими в 

основные САПР по составлению технологических процессов. 

Задачи:  

-формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям деятельности: 

организация производства электронных модулей, печатных плат, интегральных микросхем, 

запоминающих устройств, деталей из пластмасс; применяемые основные и вспомогательные 

материалы; технологическое оборудование; коммуникации; принципы составления и правила 

оформления технологических планов размещения оборудования с учетом параметров 

производственной среды, требований к помещениям и рабочим местам, санитарных норм.     

Знания:  
-конструкторско-технологические особенности электронных узлов разных уровней, несущих 

конструкций, печатных плат, интегральных полупроводниковых и гибридных микросхем.  

-существующие и перспективные методы, типовые операции изготовления. Основы технологических 

процессов. 

-виды и принципы работы основного оборудования для производства электронных сборок;  

 Умения:  
- идентифицировать источники опасности на приборостроительном производстве ; 

- определять зоны повышенного техногенного риска в производстве электронных средств; 

- обучать рабочих и служащих приборостроительного производства требованиям безопасности; 

Навыки: 

- составлять инструкции по безопасности в составе технологических процессов изготовления изделий 

электронного производства, в том числе с применением САПР. 

- ориентироваться в технологических планах размещения оборудования, уметь категорировать 

помещения по пожарной и взрывоопасности;  

Лекции (основные темы):  

-Основные понятия и определения в теории и практике производственных технологий. Основы 

проектирования технологических процессов в производстве электронных средств.  

-Основные технологические процессы, оборудование, материалы и режимы производства печатных 

плат, интегральных микросхем, микросборок и электронных модулей.  

-Методы обработки и формообразования материалов при производстве ЭС. 

-ЕСТД. Разработка ТП производства электронных сборок. 

-Составление технологических планов производства. Противопожарные, санитарно-гигиенические и 

экологические требования при организации рабочих мест и производственных участков.. 

Основная 

литература 

1. Селиванова, З.М. Технология радиоэлектронных средств: Учеб. пособие/ Селиванова З.М. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2014.- 79 с. 

2. Баканов, Г.Ф. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: Учеб. пособие/ 

Баканов Г.Ф., Соколов С.С.. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2014.- 368 с.- (Бакалавриат). 

3. Орликов Л.Н. Технология материалов и изделий электронной техники. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Орликов Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 98 c. 

http://www.iprbookshop.ru/13990 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная аудитория  

Компьютер с установленным специализированным ПО (Компас График 10, SW, Open Office ADEM 

9.0).  

Лаборатория с монтажными рабочими местами. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

 

Профессиональны

е 

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

исследовательского коллектива  

http://www.iprbookshop.ru/13990


Зачетных 

единиц 
6 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 6 6 - 195 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  за 

экзамен 

Форма проведе- 

ния самостоя- 

тельной 

работы 

Подготовка к лекциям, 

практическим и лабора- 

торным занятиям, 

экзамену. 
формы   Зач * (2) нет 

Перечень дисциплин, знание которых 

необходимо для изучения дисциплины 

Экономика, высшая математика, физика, химия, информатика, электроника и 

электротехника, надежность технических систем,  

 



Аннотация к дисциплине 

Название  

дисциплины 

Устойчивость процессов экономики в чрезвычайных ситуациях 

Номер      курс 8 

кафедра   Программа 20.03.01  Техносферная безопасность 

Гарант  модуля  д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи  

дисциплины,  

основные темы 

               Цели: подготовка бакалавров к решению организационных и управленческих задач по 

обеспечению промышленной безопасности, повышению устойчивости объектов производства и 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи дисциплины:  

- изучить опасности, их источники и причины возникновения, их уровни, характерные для 

наиболее энергоемких производств и процессов;  

- изучить  основные направления профилактических мероприятий по повышению устойчивости 

потенциально опасных производств в чрезвычайных ситуациях. 

Знания:  

- государственной концепции обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- технических и организационных мероприятий, снижающих вероятность реализации 

поражающего потенциала современных технических систем; 

- классификации чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф;  

-организаций и методику исследования устойчивости объектов, технических систем, 

технологических процессов в чрезвычайных ситуациях. 

Умения:  
- разрабатывать и организовывать мероприятия, направленные на снижение вероятности 

реализации поражающего потенциала современных технических систем; 

-  производить классификацию аварий и катастроф техногенного характера; 

- определять пути и способы повышения устойчивости объектов; 

- прогнозировать зоны воздействия различных поражающих факторов при взрывных, 

радиоактивных, химических, бактериологических процессах; 

- производить оценку возможности возникновения и распространения пожара, планировать и 

организовывать защитные мероприятия; 

-осуществлять расчеты, связанные с воздействием опасных факторов ЧС на персонал и 

население;  

-определять зоны поражения, избыточное давление, скорость распространения и максимально 

возможные массы опасных веществ при аварийном выбросе. 

Навыки: 

- владение основными теоретическими и экспериментальными методами исследования;  

- владение основными принципами и методами оценки (прогноза) экономического, социального, 

экологического ущерба от аварий. 

 Лекции (основные темы): Основные опасности в техносфере и принципы их нормирования. 

Классификация опасностей. Общие требования по повышению устойчивости функционирования 

отраслевых и территориальных звеньев экономики. Классификация химически опасных 

объектов. Основные производственные фонды. Химически опасные объекты. Особенности 

обеспечения безаварийной эксплуатации. Потенциально опасные технологические процессы и 

производства 

Основная 

литература 

1. Ямалов И.У. Моделирование процессов управления и принятия решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]/ Ямалов И.У.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 289 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

6493.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства  

Стандартно оборудованная лекционная  аудитория 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

 

Профессиональны

е 

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

числе экспериментальных 

Зачетных 

единиц  
4 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 8 - 45 



Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

"удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"  

Форма 

проведения 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и экзамену формы   Диф.зач(2)  

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Опасные природные процессы, Организация и ведение аварийно-

спасательных работ 

 

 

 



Аннотация к дисциплине 

Название  

дисциплины 

Управление техносферной безопасностью 

Номер      курс 8 

кафедра   Программа 20.03.01 Техносферная безопасность 

Гарант  модуля  д.т.н., профессор, Иванова Татьяна Николаевна 

Цели и задачи  

дисциплины,  

основные темы 

Целью освоения дисциплины «Управление техносферной безопасностью» является формирование  

необходимых знаний о  задачах,  функциях и  правах специалиста, работающего в области 

техносферной безопасности. 

Задачи дисциплины: 
- изучение содержания основной образовательной программы (ООП) высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность  

- ознакомление с кругом знаний, которыми должен овладеть специалист в области техносферной 

безопасности; 

- изучение задач, функций, прав специалистов, работающих в службах охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности; 

- изучение требований к специалисту по техносферной безопасности по общероссийским 

классификаторам.  

Знания: 
- теоретических основ обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

- системы управления безопасностью в техносфере, 

- этапов эволюции биосферы,  

- причин возникновения техносферы, основные понятия, термины и определения в области 

техносферной  безопасности,  

- основных техносферные  опасностей, их свойств и характеристик,  

- характера воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

- основных принципов, методов и средств обеспечения безопасности человека, техносферы и 

биосферы,  

- роли  специалиста по техносферной безопасности в создании безопасных условий жизни и 

деятельности, его основные задачи и функции на производстве; 

Умения: 
- прогнозировать аварии и катастрофы,   

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

- формулировать условия безопасности жизнедеятельности человека, основные направления 

обеспечения безопасности техносферы, задачи и функции специалиста по безопасности 

технологических процессов и производств; 

Навыки: 
- владеть  способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, методами обеспечения 

безопасности среды обитания, 

- владеть навыками выявления опасностей, их описания, в т.ч. для конкретного региона, отрасли и 

объекта экономики, методами обеспечения безопасности среды обитания,  установления 

обязанностей специалиста по безопасности технологических процессов и производств (охране  

труда). 

 Лекции (основные темы): Основы управление техносферной безопасностью. Управление 

экологической безопасностью. Управление ГОЧС. Управление охраной труда. 

Основная 

литература 

1. Ефремов С.В.Управление техносферной безопасностью. Краткий курс.- СПб.: ГАСУ, 2011.- 296 

с.  

2. Егоров А. Ф., Савицкая Т. В.Анализ риска, оценка последствий аварий и управление 

безопасностью химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических и производств. - М.: 

КолосС, 2010. - 526 с. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

3. Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 3. Оценка и 

управление качеством окружающей среды [Электронный ресурс]/ А.И. Потапов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 

2013.— 600 c— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Жидко Е..А. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Жидко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22671.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Тюрин О.Г. Управление потенциально опасными технологиями [Электронный ресурс]:  Тюрин 

О.Г., Кальницкий В.С., Жегров Е.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2013.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13560.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические Стандартно оборудованная лекционная  аудитория 



средства  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля 

Общекультурные  

Общепрофессиона

льные 

 

Профессиональны

е 

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

экспериментальных 

Зачетных 

единиц  

4 Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические  

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов 10 8 - 45 

Виды  

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 

КП/КР Условие 

зачета 

модуля 

Получение оценки 

«зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

Подготовка к 

практическим занятиям 

и зачету формы   Диф.зач 

(2) 

 

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для изучения 

дисциплины 

Физика, высшая математика, химия. 
 

 



Аннотация к дисциплине 

Название 

дисциплины 

Физическая культура и спорт, элективная дисциплина (модуль). Общая 

физическая подготовка 

Номер    курс 1,2,3,4,5. 

кафедра  Программа 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент 

организации» 

Составитель д.э.н., профессор, Ревенко Николай Федорович 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цели: 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 жизни и профессиональной деятельности. Готовности к выполнению 

нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Задачи: формирование у студентов понимания социальной значимости физической 

культуры и ее роли  в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; формирование знания научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, 

физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического 

благополучия, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и жизни; создание основы для творческого и 

методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в 

целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Знания: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования занятий различной целевой направленности, в 

соответствии с требованиями комплекса ГТО.  

Умения:  выполнять комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий (спортивные, подвижные игры, эстафеты) физической 

культуры,  оказания первой помощи. 

Навыки: системой практических умений навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья.    

Практические  занятия: Легкоатлетическая подготовка. Атлетическая гимнастика. 

Лыжная подготовка. Плавание. Спортивные игры. Контрольные упражнения. 

Основная 

литература 

Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. 

Кикоть [и др.] ; под ред. И. С. Барчукова, В. Я. Кикотя. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81709.html  

 Небытова, Л. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. 

Небытова, М. В. Катренко, Н. И. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 269 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608.html  

Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Тычинин, В. М. Суханов ; под ред. А. Э. Беланов. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — 978-5-00032-242-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70820.html 

Технические 

средства  

Спортивный зал, стадион, специализированное оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/81709.html
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.iprbookshop.ru/70820.html


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

здорового образа жизни и физической культуры)  

Зачетных 

единиц  
- 

Форма 

проведения 

занятий  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е работы 

Самостоятельная 

работа 

Всего часов  - 4 - 324 

Виды 

контроля 

Диф.зач 

/зач/ экз 
КП/КР 

Условие 

зачета 

модуля 

получение 

оценки 

 «зачтено» 

Форма 

проведения 

самостоятельно

й работы 

- 

формы 

Зачет (2) 

Зачет (2) 

Зачет (2) 

Зачет (2) 

Зачет (2) 

- 

Перечень дисциплин, знание которых необходимо 

для изучения дисциплины 

Физическая культура (среднее (полное) общее 

образование) 

 

 


