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1. Аннотация дисциплины «История России» 

 

Дисциплина «История России» является базовой частью Гуманитарного и социально-

экономического цикла  (ГСЭ.Б.1) подготовки студентов по направлению подготовки 

280700.62 «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете, кафедрой «Истории Отечества, госу-

дарства и права» Тихоокеанского государственного университета в 1 семестре. 

 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, по-

высить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих 

в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источ-

никами и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического 

знания. Историческое развитие  российского государства и общества с древнейших времен 

до наших дней.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

– владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– умения логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

– использования основных положений и методов гуманитарных наук при решении со-

циальных и профессиональных задач (ОК-9); 

– способности анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  тестирования, 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, из них 10 часов в интерактивной форме: 

- лекционные занятия 18 часа, в том числе в интерактивной форме  6 час.; 

- семинарские занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента 90 час.  

Экзамен – I семестр 
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2. Аннотация дисциплины «Философия» 

 

Дисциплина «Философия» является базовой частью Гуманитарного и социально-

экономического цикла  (ГСЭ.Б.2) подготовки студентов по направлению подготовки 

280700.62 «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина кафедрой «Философии и культурологии» Тихоокеанского государственного 

университета в 2 семестре. 

Целью изучения философии является усвоение знаний, необходимых для формирова-

ния мировоззрения и творческого мышления. 

Для реализации этой цели требуется решение следующих задач: 

- приобщение студентов к проблеме сущности человека и его роли в мире и обществе; 

- раскрытие методологических оснований науки, техники и профессиональной деятель-

ности; 

- согласование смысла индивидуальной жизни и профессиональной деятельности с об-

щечеловеческими ценностями. 

Содержание дисциплины: 

Введение в философию. Философия, круг ее проблем и значение для человека. Предмет 

философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные на-

правления, школы философии и этапы ее исторического развития. Особенности философско-

го мировоззрения и философского знания. Структура философского знания. Значение фило-

софии для науки, человека и человечества.  

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия самоорганиза-

ция бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, 

время. Движение и развитие, диалектика. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо-

раль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о совершенном чело-

веке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Фило-

софские концепции сознания. Проблема происхождения сознания. Структура сознания. Соз-

нание и бессознательное. Сознание, самосознание и личность.  

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональ-

ное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, 

мышление, логика и язык. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научно-

го знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.  

Общество. Культура и цивилизация. Человек, общество, культура. Человеки природа. 

Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе соци-

альных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходи-

мость. Формационная и цивилизационная концепция развития. Будущее человечества. Гло-

бальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

В результате изучения дисциплины «Философия» 

Студент должен знать: 

- базовые ценности мировой культуры; 

- основные концепции истории философии и философской теории; 

- законы развития природы, общества и мышления (ОК-2), 

- социальную значимость своей будущей профессии, 

- положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук (ОК-10). 

уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь (ОК-2); 
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- применять исторические и философские знания в формировании программ жизнедея-

тельности, самореализации личности (ОК-2;) 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-8); 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10). 

владеть: 

- восприятия, обобщения и анализа информации, постановки цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 

- личностного и профессионального саморазвития, приобретения новых знаний (ОК-8); 

- логического оформления результатов мышления и публичного выступления (ОК-2); 

- ведения дискуссии на философские и научные темы (ОК-2,ОК-10). 

Виды учебной работы: лекции, семинары, коллоквиумы. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётных единицы, 144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

- самостоятельная работа студентов (90 часов). Экзамен – 2 семестр.  

   

3. Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой частью гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла дисциплин (ГСЭ.Б.3) подготовки студентов по направлению под-

готовки 280700.62 «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуа-

циях». Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой «Ино-

странные языки» в 1 и 2 семестрах. 

Цель дисциплины - формирование у студентов способности и готовности к межкуль-

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного и 

непосредственного устного иноязычного общения, а также достижения определенного уров-

ня компетенции – умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуация-

ми, условиями и задачами речевого общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владе-

ния иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации: овладение лексическим 

минимумом общего и терминологического характера; грамматического минимума, обеспе-

чивающего коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении; сти-

листики и страноведения. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетен-

ций: 
 - компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться) (ОК-4); 

 - компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоцио-

нальных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расо-

вой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к 

социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами телеком-

муникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источ-

ников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания по-

нятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из ино-

странных языков (ОК-14); 
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- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профи-

лю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная ра-

бота студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц, 252 ча-

са  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов 

- самостоятельная работа студентов (108 часов) 

Зачет – 1 семестр. Дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

 

4. Аннотация дисциплины «Экономика»  

 

Дисциплина «Философия» является базовой частью Гуманитарного и социально-

экономического цикла  (ГСЭ.В.1) подготовки студентов по направлению подготовки 

280700.62 «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина кафедрой «Экономической теории» Тихоокеанского государственного универ-

ситета в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Основными задачами в процессе изучения курса являются: 

- ознакомление студентов с основными закономерностями экономического раз- 

вития общества в процессе эволюции человека и с принципами формирования от- 

ношений между людьми в ходе производства и распределения жизненных благ. 

- формирование у студентов навыков рационального экономического поведения 

как в процессе своей трудовой деятельности, так и в сфере потребления. 

Основные разделы дисциплины: Введение; Микроэкономика; Макроэкономика; Миро-

вое хозяйство; Проблемы переходной экономики 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студент должен: 

Знать: 

- Сущность и формы экономических отношений между людьми в процессе обществен-

ного производства  

- Экономические закономерности производственной деятельности предприятий в со-

временных условиях (ОК-4). 

- Формы государственного регулирования коммерческой деятельности предприятий 

(ОК-10). 

- Основные тенденции в развитии мировой экономики (ОК-11). 

- Принципы формирования и распределения доходов в обществе (ОК-11). 

Уметь: 

- Анализировать экономическую информацию о состоянии экономики мира в целом, 

экономические показатели в совей отрасли на своем предприятии (ОК-10). 

- Обосновывать оптимальные варианты технологических решений с учетом общеэко-

номических закономерностей (ОК-10). 

Владеть: 

- Навыками работы с отечественной и зарубежной информацией по экономическим во-

просам. 

- Навыками критической оценки и анализа социально-экономической политики на 

предприятиях и в стране в целом. 

Виды учебной работы 

Изучение дисциплин обеспечивается путем чтения лекций по разделам про-граммы, 

проведения семинарских занятий по наиболее важным вопросам изучаемых тем, решением 
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типовых задач, тестовым контролем за усвоением пройденных тем, а также выполнения до-

машних заданий, в том числе реферата. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов) 

Программой предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, из них 12 часов в интерактивной форме: 

- лекционные занятия 18 часа, в том числе в интерактивной форме  4 час.; 

- семинарские занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Самостоятельная работа студента 54 час.  

Экзамен – 3 семестр. 

 

 

5. Аннотация дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной частью гуманитар-

ного и социально-экономического цикла дисциплин (ГСЭ.В.2) подготовки студентов по на-

правлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях». Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой РФ во 2 семест-

ре. 

Цель дисциплины: 

        - повышение общей речевой культуры студентов; 

- совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 

- развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуаци-

ях общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением совре-

менного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры 

общества; языковых норм современного русского языка; функционально-стилистических 

разновидностей языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и спо-

собность учиться) (ОК-4); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания по-

нятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из ино-

странных языков (ОК-14); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 ча-

са.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 36 часов, из них в интерактивной форме 8 часа; 

- лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

- практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

- самостоятельная работа студента - 36 часов.  

Зачет -  2  семестр. 
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6. Аннотация дисциплины «Правоведение» 

 

Дисциплина «Правоведение» является вариативной частью гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла дисциплин (ГСЭ.В.3) подготовки студентов по направлению под-

готовки 280700.62 «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуа-

циях». Дисциплина реализуется кафедрой «Правоведение» в 4 семестре. 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, приоб-

ретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, умения приме-

нять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с формированием представления об основных, фундаментальных правовых институ-

тах, категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами рос-

сийской правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически 

значимой информации, и ее правильного применения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей граж-

данина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться) (ОК-4); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

- владеть нормативной правовой базой по вопросам РСЧС и ГО (ОКВ-3). 

профессиональных компетенций выпускника: 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 

- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции и  практические занятия в активной и интерактивной форме, семинары, са-

мостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая аттеста-

ция в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 ча-

сов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 часа, в т. ч. 12 часов (22%) в интерактивной форме;  

- лекционные занятия – 18 часов,  

- практические занятия – 36,  

- самостоятельная работа – 54 часа.  

Зачет в 4 семестре.  
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7. Аннотация дисциплины «Культурология» 

 

Дисциплина «Культурология» является циклом дисциплин (ГСЭ.КВ.1.1)  подготовки 

студентов по направлению подготовки 280700.62 студентов по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях».  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Фило-

софии и культурологии» в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели: познакомить студентов с историей культурологической мысли, категориальным 

аппаратом данной области знания, раскрыть сущность основных проблем современной куль-

турологии. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть точки зрения на место культуры в общественной жизни; 

- выделить социально и личностно значимые функции культуры; 

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

- дать представление о социокультурной динамике, типологии и классификации куль-

тур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологиче-

ского анализа. 

Содержание дисциплины: 

Культура: понятие, структура и функции. Культурология в системе гуманитарных наук. 

Основные этапы развития культурологической мысли. Морфология культуры. Динамика 

культуры. Историческая типология культур. 

В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен 

знать: 

- основные понятия культурологии: культура, цивилизация, субъект культуры, морфо-

логия и динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, ценности, нормы, 

культурные традиции, культурная модернизация (ОК - 2); 

- способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, основных ценностей 

культуры (ОК - 4); 

- механизмы социальных действий культуры – функции культуры; 

- типологию культур, специфику этнической, национальной, элитарной и массовой 

культуры, их позитивные и негативные стороны; 

- социальные институты культуры, межкультурные коммуникации. 

уметь: 

- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

- анализировать современные социокультурные процессы; 

- ориентироваться в восточных и западных типах культуры (ОК - 5); 

- разбираться в различных концепциях о месте и роли культуры России в мировой 

культуре. 

владеть: 

- первоначальными навыками культурологического исследования; 

- навыками ориентации в многоликом мире современной культуры (ОК - 10); 

- умениями вести конструктивный диалог с представителями разных социокультурных 

общностей (ОК - 3). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Виды учебной работы: 
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- аудиторные занятия 36 ч.; 

- лекции - 18; 

- практические занятия – 18 ч.;   

- СРС - 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается - зачетом в 4 семестре 

 

8. Аннотация дисциплины «Социология и Политология» 

 

Дисциплина «Социология и Политология» является вариативной частью курсов по вы-

бору гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин (ГСЭ.КВ.2.1) подготовки 

студентов по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность» профилю 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарным 

факультете, кафедрой Социологии, Политологии и Регионоведения в 4 семестре. 

Цель дисциплины является получение студентами основ социологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее 

истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, струк-

туру и механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее ос-

новные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоя-

тельно разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса позволит сту-

дентам сформировать целостное, системное представление о политической сфере, состав-

ляющей значительную часть современного общественного сознания и имеющей свой специ-

фический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о социальной и политической сферах, составляющих значитель-

ную часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культу 

ры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей  

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

- компетенциями социального взаимодействия: способностью использования  

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способно-

стью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 ч. (22%); 

- лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 ч. 

- практические занятия - 18 часа, в том числе в интерактивной форме 4 ч. 

- самостоятельная работа студента - 36 часов. 

Зачет-2 семестр. 
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9. Аннотация дисциплины «Математика» 

 

Дисциплина «Математика» является базовой частью математического и естественнона-

учного цикла дисциплин (МЕН.Б.1) подготовки студентов по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина 

реализуется кафедрой «Высшей математики» Тихоокеанского государственного университе-

та в 1,2,3,4 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины 

Программа дисциплины имеет целью обеспечить базовую подготовку в области мате-

матических наук: алгебра, геометрия, математический анализ, уравнения математической 

физики, теория вероятностей и случайные процессы, математическая статистика, дискретная 

математика и др. 

Целью математического образования является: воспитание достаточно высокой мате-

матической культуры; развитие логического и алгоритмического мышления, математической 

интуиции, воспитание культуры мышления; привитие умения оперировать с абстрактными 

объектами, использовать абстрактные математические модели для изучения конкретных 

процессов и явлений; развитие способности к дальнейшему самостоятельному образованию. 

Основные разделы дисциплины: Элементы линейной алгебры и аналитической гео-

метрии; Введение в математический анализ: функция, теория пределов, непрерывность. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной и его приложения Функции не-

скольких переменных. Некоторые понятия топологии. Основные понятия дифференциальной 

геометрии. Элементы теории функции комплексного переменного и высшей алгебры. Неоп-

ределенный интеграл. Определенный интеграл. Кратные, криволинейные и поверхностные 

интегралы. Элементы теории поля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые 

и функциональные ряды. Ряды Фурье. Основные уравнения математической физики. Теория 

вероятностей; основные понятия теории случайных функций. Основные понятия математи-

ческой статистики. Некоторые вопросы дискретной математики: графы, теория алгоритмов, 

языки и грамматики, автоматы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- Основные понятия теории множеств – объединение, пересечение, дополнение мно-

жеств, отношение эквивалентности и порядка. 

- Символы математической логики. Понятие прямой и обратной теоремы. Понятие не-

обходимого и достаточного условия. 

- Основные понятия аналитической геометрии; системы координат (декартовы, поляр-

ные, цилиндрические, сферические координаты); способы заданий линий на плоскости, по-

верхностей и линий в пространстве. 

- Определение вектора. Линейные операции над векторами, скалярное, век-торное, 

смешанное произведения. 

- Уравнения прямой на плоскости и в пространстве. Уравнения плоскости. 

- Канонические уравнения кривых и поверхностей 2-го порядка. Изображение кривых и 

поверхностей, заданных каноническими уравнениями. 

- Понятие многомерного и линейного пространства; пространство Rn ; понятие базиса и 

размерности пространства. Линейные операции над векторами. 

- Понятие матрицы, определителя; свойства. 

- Основные элементарные функции, их свойства и графики. Производные и первооб-

разные основных элементарных функций. 
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- Свойства многочленов (теоремы Гаусса, Безу, Виета); идея построения интерполяци-

онных многочленов. 

- Понятие предела функции одной и нескольких переменных. Свойства пределов. Заме-

чательные пределы. 

- Понятие бесконечно малой и бесконечно большой. Символы o и O. 

- Понятие экстремума (локального, глобального, безусловного и условного). 

- Понятие дифференциала 1-го и 2-го порядка. 

- Понятие первообразной. 

- Понятие определенного интеграла, кратных, криволинейных, поверхностных интегра-

лов. Область их применения. 

- Основные понятия скалярного и векторного поля: производная по направлению, гра-

диент; поток, дивергенция, циркуляция, ротор. 

- Основные понятия теории дифференциальных уравнений: дифференциальное уравне-

ние, системы дифференциальных уравнений, задача Коши, краевая задача. Интегральная 

кривая, фазовая плоскость (пространство). 

- Понятие числового и функционального ряда, сумма ряда, сходимость ряда. Область 

сходимости функционального ряда. 

- Ряды Тейлора, Маклорена, Фурье. 

- Понятие аналитической функции; свойства элементарных функций комплексного пе-

ременного. Понятие вычета. 

- Понятие интегрального оператора (Лапласа, Фурье). 

- Основные уравнения математической физики, применяемые в сфере будущей профес-

сиональной деятельности студента, свойства их решений. 

- Понятие случайного события. Алгебра событий. 

- Понятие вероятности события. Правила вычисления вероятностей. 

- Понятие дискретной и непрерывной случайной величины, законы распределения, их 

графическое изображение. 

- Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин, математи-

ческое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. 

- Нормальный закон распределения, его параметры и графическое изображение. 

- Повторные независимые испытания. Схема Бернулли. Биномиальный закон распреде-

ления. 

- Понятие генеральной и выборочной совокупности. 

- Выборочные характеристики: выборочная средняя, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение. 

- Точечные оценки вероятности, математического ожидания, дисперсии. 

- Понятие доверительной вероятности, доверительного интервала. 

- Понятие статистической гипотезы и статистического критерия. 

- Понятие зависимых и независимых случайных величин, регрессии и корреляции. 

уметь: 

- Выражать математическую мысль в устном и письменном изложении, используя со-

ответствующую символику и терминологию. 

- Задавать множества с помощью неравенств, изображать множества, заданные нера-

венствами. 

- Выполнять действия с действительными и комплексными числами. 

- Определять координаты в различных системах координат. 

- Выполнять линейные операции над векторами; вычислять скалярное, векторное, сме-

шанное произведение векторов. 

- Применять векторы для решения задач аналитической геометрии. 

- Определять по уравнению 2-го порядка тип кривой и поверхности. 

- Исследовать форму поверхностей методом сечений. 

- Решать системы линейных уравнений. 
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- Выполнять действия с матрицами. 

- Вычислять определители. 

- Вычислять пределы функций. 

- Находить производные элементарных функций. 

- Выполнить локальное и полное исследование функций. 

- Строить графики элементарных функций: основных – по памяти, прочих – с помощью 

метода деформаций и уточнения с помощью аппарата дифференциального исчисления. 

- Выполнять локальное исследование функций нескольких переменных. 

- Находить первообразные, используя таблицу неопределенных интегралов. 

- Вычислять площади, объемы, поверхности, механические характеристики с помощью 

кратных, поверхностных, криволинейных интегралов. 

- Сводить к квадратурам дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

- Находить общее решение линейных неоднородных уравнений с постоянными коэф-

фициентами. 

- Сводить к уравнению 1-го порядка дифференциальные уравнения 2-го порядка специ-

ального вида. 

- Представлять дифференциальные уравнения n −го порядка в виде системы уравнений 

1-го порядка и наоборот. 

- Разлагать функции в степенные ряды. 

- Применять ряды в приближенных вычислениях и для решения дифференциальных 

уравнений. 

- Разлагать функции в ряды Фурье по полной ортогональной системе функций. 

- Находить дифференциальные и интегральные характеристики скалярных и векторных 

полей. 

- Применять теорию вычетов к вычислению интегралов. 

- Применять степенные ряды, ряды Фурье и интегральные преобразования для решения 

задач математической физики. 

- Вычислять вероятность случайного события в классической модели. 

- Вычислять числовые характеристики случайных величин – математическое ожидание, 

дисперсию. 

- Вычислять вероятность попадания нормальной случайной величины в заданный ин-

тервал, уметь пользоваться правилом «трех сигм». 

- Получать графическое изображение вариационных рядов. 

- Находить точечные оценки вероятности, математического ожидания, дисперсии. 

владеть: 

- основными математическими понятиями, математическими структурами как матема-

тическим аппаратом для изучения математических моделей реальных процессов и явлений; 

- математическими понятиями и символами для выражения количественных и качест-

венных отношений; 

- умениями ставить математические задачи; 

- навыками решения математических задач с доведением решения до приемлемого ре-

зультата; 

- практическим применением математических методов; 

- первичными навыками математического исследования прикладных вопросов 

(выбирать математические модели и методы исследования этих моделей, алгоритм ре-

шения); 

- самостоятельно разбираться в математическом аппарате, используемом в специальной 

литературе. 

Виды учебной работы: 

Изучение дисциплины обеспечивается путем проведения практических занятий, СРС 

(написание контрольных работ, самостоятельное изучение тем, конференции, олимпиады). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачётных единиц, 648 часов  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 32 часов;   

- лекционные занятия - 144 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

- практические занятия - 128 часов, в том числе в интерактивной форме 28 часа;  

- самостоятельная работа студента - 252 часов.  

Зачет-4 семестр 

Экзамен в 1, 2, 3 семестрах 

 

 

10. Аннотация учебной дисциплины «Начертательная геометрия». 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является базовой частью математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.3) подготовки студентов по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского государственного универси-

тета кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» в 1 семестре. 

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков,  необходимых студен-

там для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнение эс-

кизов деталей, составление различной конструкторской и технической  документации произ-

водства в соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД на примерах 

учебной чертежно-конструкторской документации и далее для его будущей практической 

инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением системы конструкторской и технической документации, условностей и 

упрощений, предусмотренных стандартами ЕСКД, и разработку эскизов и чертежей деталей 

и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенции: 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- способность использовать основные положения и методы дисциплины в профессио-

нальной деятельности, способность использовать нормативные документы, ЕСКД, ЕСТД в 

профессиональной деятельности выпускника. 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов; рубежный контроль в форме тестов; самостоятельная 

работа студента; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов (22%);   

- лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

- практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

- самостоятельная работа студента - 36 часов.  

Зачет-1 семестр 
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11. Аннотация дисциплины «Информатика» 

 

Дисциплина «Информатика» является базовой частью математического и естественно-

научного цикла дисциплин (МЕН.Б.2) подготовки студентов по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина 

реализуется кафедрой «Информатики» Тихоокеанского государственного университета в 1,2 

семестрах. 

Цели и задачи дисциплины 

         Дисциплина «Информатика» занимает важное место в системе подготовки бакалавров, 

так как ее изучение является начальным, базовым этапом непрерывной подготовки студентов 

в области применения вычислительной техники и современных иформационных технологий. 

В результате освоения дисциплины, студенты должны приобрести знания и навыки 

анализа предметной области в терминах, используемых в информатике, осуществления по-

становки, программной реализации и решения задач на персональных компьтерах, грамотно-

го выбора и обоснования используемых для этого прикладных и системных программных 

средств. 

 При изучении дисциплины обеспечивается фундаментальная подготовка студента в 

области информатики и информационных технологий, обеспечивается связь с дисциплинами 

математического и естественнонаучного цикла, а так же профессионального цикла, происхо-

дит знакомство с базовыми положениями проектирования и разработки программных про-

дуктов, с основными терминами, понятиями и определениями, обязательными для практиче-

ского использования полученных знаний в учебном процессе, профессиональной практике и 

научных исследованиях. 

Основные разделы дисциплины:  Основные понятия информатики. Технические 

средства реализации информационных процессов. Программные средства реализации ин-

формационных процессов. Компьютерные сети. Основы алгоритмизации. Программирова-

ние на языках высокого уровня Turbo Pascal. Основы численного решения задач на ЭВМ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенции:  

компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и спо-

собность учиться) (ОК-4); 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

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

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью ис-

пользовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания по-

нятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из ино-

странных языков (ОК-14); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разра-

батываемой техники (ПК-4); 

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы за-

щиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8). 



16 
 

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-

10); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- определение и основные свойства информации; 

- основные правила кодирования информации; 

- определение информационного общества; 

- основные информационные процессы; 

- принципы работы средств вычислительной техники; 

- назначение и структуру глобальной компьютерной сети; 

- принцип работы протокола TCP/IP; 

- основные принципы защиты информации в локальных и глобальных сетях; 

- основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач. 

уметь: 

- анализировать учебную и научную литературу по информатике; 

- излагать и редактировать предметный материал в формате реферата или эссе; 

- находить информацию в сети Internet; 

- работать с логином и паролем; 

- разрабатывать алгоритмы и программы решения задач с использованием структурных 

языков программирования; 

- использовать комплексы прикладных программных средств и современные компью-

терные технологии для решения и анализа инженерных задач; 

- грамотно организовывать хранение данных на локальных и сетевых носителях ин-

формации. 

владеть: 

- методами и приемами текстового и графического изложения информации; 

- основами работы в программе Internet Explorer; 

- основами работы в операционной системе MS Windows и пакете прикладных про-

грамм MS Office: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint; 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 252 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 108 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа;   

- лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- лабораторные занятия - 72 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов;  

- самостоятельная работа студента - 144 часов.  

Дифференцированный  зачёт-1; зачет-2 семестр. 
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12. Аннотация учебной дисциплины «Инженерная графика». 

 

Дисциплина «Инженерная графика» является базовой частью математического и есте-

ственнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.4) подготовки студентов по направлению подго-

товки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисци-

плина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского государственного университета ка-

федрой «Начертательная геометрия и машинная графика» в 1 и 2 семестре. 

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков,  необходимых студен-

там для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнение эс-

кизов деталей, составление различной конструкторской и технической  документации произ-

водства в соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД на примерах 

учебной чертежно-конструкторской документации и далее для его будущей практической 

инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением системы конструкторской и технической документации, условностей и 

упрощений, предусмотренных стандартами ЕСКД, и разработку эскизов и чертежей деталей 

и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенции: 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составление конструкторской документа-

ции и деталей  

(ПК-3); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- способность использовать основные положения и методы дисциплины в профессио-

нальной деятельности, способность использовать нормативные документы, ЕСКД, ЕСТД в 

профессиональной деятельности выпускника. 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов; рубежный контроль в форме тестов; самостоятельная 

работа студента; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:   

- аудиторные занятия - 72 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов (22%);  

- практические занятия - 72 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов;  

- самостоятельная работа студента -72 часа. Зачет -1, 2 семестр. 
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13. Аннотация дисциплины «Химия» 

 

Дисциплина «Химия» является базовой частью математического и естественнонаучно-

го цикла дисциплин (МЕН.Б.5) подготовки студентов по направлению подготовки «Техно-

сферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализу-

ется кафедрой «Химия» Тихоокеанского государственного университета в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является изучение химических систем и фундаменталь-

ных законов химии с позиций современной науки, формирование навыков эксперименталь-

ных исследований для изучения свойств веществ и их реакционной способности, без кото-

рых невозможно успешное изучение последующих дисциплин и решение профессиональных 

задач. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий, законов и моделей химических систем, основных клас-

сов органических и неорганических веществ; 

-формирование умений проводить количественные расчеты основных пара-метров ре-

акции, предопределять возможность протекания химического процесса, используя термоди-

намические и кинетические подходы; 

- формирование навыков проведения химического эксперимента и обработки его ре-

зультатов. 

Основные разделы дисциплины: Общая, физическая и коллоидная химия; Свойства 

основных видов неорганических химических веществ и классов неорганических химических 

объектов. Свойства основных видов органических химических веществ и классов органиче-

ских химических объектов. Химия нефти и газа. В первом разделе студенты изучают основы 

строения вещества, основные понятия и законы химии, закономерности протекания химиче-

ских реакций, растворы неэлектролитов и электролитов, электрохимические процессы осно-

вы коллоидной химии. 

Во втором разделе студенты изучают основные классы неорганических со-единений, а 

также свойства промышленно важных простых веществ и их соединений. 

В третьем разделе студенты изучают основные понятия органической химии, а также 

химию нефти и газа. 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, законы и модели химических систем, реакционную способность 

веществ; 

- основные понятия, законы и модели коллоидной и физической химии; 

- свойства основных видов химических веществ и классов химических объектов. 

Уметь: 

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; 

- определять изменение концентраций при протекании химических реакций; 

- определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

- проводить очистку веществ в лабораторных условиях; 

- определять основные физические характеристики органических веществ. 

Владеть: 

- методами экспериментального исследования в химии (планирование, постановка и 

обработка эксперимента); 
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- методами выделения и очистки веществ, определения их состава; 

- методами предсказания протекания возможных химических реакций и их кинетики. 

Виды учебной работы: Основная теоретическая часть дисциплины излагается в лек-

ционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических и лабораторных заняти-

ях. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебниками и учебными пособиями, 

подготовку к практическим и лабораторным занятиям, выполнение домашних заданий, под-

готовку к контрольным работам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов;   

- лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- лабораторные занятия - 18 часа, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

- самостоятельная работа студента - 90 часов.  

Экзамен-3 семестр. 

 

 

14. Аннотация дисциплины «Физика» 

 

Дисциплина «Физика» является базовой частью математического и естественнонаучно-

го цикла дисциплин (МЕН.Б.6) подготовки студентов по направлению подготовки «Техно-

сферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализу-

ется на Инженерно-строительном факультете Тихоокеанского государственного университе-

та кафедрой «Физика» в 1, 2 и 3 семестрах. 

          

Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и ас-

пирантуре; формирование целостного представления о физических законах окружающего 

мира в их единстве и взаимосвязи; формирование у бакалавров подлинно научного мировоз-

зрения; приобретение бакалаврами необходимых знаний при создании и реализации новых 

технологий в области защиты окружающей среды. 

 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с: 

- изучением механических явлений, механических свойств и физических закономерно-

стей для активной деятельности по охране и сохранению цивилизации; 

- изучением фундаментальных понятий и законов молекулярной физики и термодина-

мики как основы естественных процессов протекающих в атмосфере и гидросфере; 

- изучением основных законов электричества и магнетизма и их влияния на техн 

-  изучением основных законов оптики и лазерных технологий; 

- физическими принципами, лежащими  в основе систем охраны, защиты, управления 

промышленных объектов; 

- современными представлениями о квантовой природе строения атомов и молекул как 

основы развития живой материи и обеспечению устойчивости к неблагоприятным факторам 

окружающей среды; 

- основными законами физики атомного ядра и частиц, влиянием радиоактивных явле-

ний на  уровни опасности в среде обитания; 

- современной физической картины мира, основами естественнонаучного мировоззре-

ния; 

- назначением и принципом действия важнейших физических приборов; 

- экспериментальным исследованием физических явлений  с использованием совре-

менной научной аппаратуры и методами обработки экспериментальных данных; 
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- применением методов физико-математического анализа к решению конкретных есте-

ственнонаучных и технических проблем. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гума 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружаю-

щей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандарт-

ных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12). 

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

том числе экспериментальных (ОК-16). 

- способностью проводить измерение уровней опасностей в сфере обитания, обрабаты-

вать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15). 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профи-

лю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, консультации, тьютерство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

- лекционные занятия (84 часа);  

- лабораторные занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 34 часа;         

- практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов;  

- самостоятельная работа студентов (288 часов). 

Экзамен – 1-й и 2-й семестры;  

Зачет – 3-й семестр. 

 

15. Аннотация дисциплины «Опасные природные и техногенные процессы» 

 

Дисциплина «Опасные природные и техногенные процессы» является базовой частью 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.7) подготовки студентов 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ 

кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 5 семестре. 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка по решению организа-

ционных вопросов по защите населения от опасных природных и техногенных  процессов и 

повышения устойчивости функционирования производственных и социальных объектов. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает следующие основ-

ные разделы: классификация природных и техногенных опасных процессов, космические 

опасные природные процессы, геологические опасные природные процессы, гидрологиче-

ские опасные природные процессы, метеорологические опасные природные процессы, тех-

ногенные процессы, аварии и катастрофы, социальные аспекты последствий опасных при-

родных и техногенных процессов, современная законодательная база в области защиты от 

стихийных явлений 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; го-

товность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 
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- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружаю-

щей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандарт-

ных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защи-

ты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере (ПК-11); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 

и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

- прогнозировать параметры опасных зон, масштабы и структуру очагов поражения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера ПКВ-3. 

В результате изучения дисциплины «Опасные природные и техногенные процессы» 

студент должен: 

Иметь представление: 

- о характере возможного воздействия стихийных явлений на население, объекты эко-

номики и среду обитания; 

− о научных исследованиях по прогнозированию и предупреждению возможных при-

родных стихийных явлений; 

− об оценке обстановки, возникающей при  природных стихийных явлениях, и меро-

приятиях по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и системы 

жизнеобеспечения при воздействии на них природных стихийных явлений. 

Знать: 

− комплекс видов неблагоприятных и опасных природных гидрологического характера 

в разных природных условиях; 

− особенности развития природных стихийных процессов; 

− происхождение (генезис), повторяемость, характер течения опасных природных яв-

лений, способы их прогнозирования и предотвращения; 

− экономический, социальный, экологический ущерб от опасных природных явлений; 

− схему выбора оптимальных мер защиты населения  от местного комплекса опасных 

природных явлений; 

− принципы подготовки и выполнения предупредительных и спасательных работ при-

менительно к различным природным чрезвычайным ситуациям; 

− требования основных законодательных и нормативных актов по вопросам предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными стихийными 

бедствиями. 

Уметь: 

− дать оценку природного риска и выбирать комплекс мер защиты при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

− организовывать эффективную защиту от стихийных бедствий в конкретных условиях, 

поддерживать связь с местными органами власти, различными учреждениями и средствами 

массовой информации для проведения разъяснительной работы по обеспечению защиты от 

опасных природных явлений. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, курсовая работа 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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- аудиторные занятия - 54 часа, в т. ч. в интерактивной форме 12 часов (22%). 

- лекционные занятия - 18 часа, в т. ч. в интерактивной форме 4 часов; 

- лабораторные занятия - 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа студента - 54 часа. 

Зачёт - 5 семестр.  

16. Аннотация дисциплины «Теория горения и взрыва» 

 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» является вариативной частью математического 

и естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.В.1) подготовки студентов по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидрав-

лика, водоснабжение и водоотведение" в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях».  

Дисциплина «Теория горения и взрыва» занимает важное место в системе подготовки 

бакалавров, так как закладывает фундамент научных представлений о горении и взрыве, дает 

ключ глубокому пониманию этих явлений. Знание условий возникновения и развития горе-

ния и взрыва дает возможность проводить анализ параметров горения от различных условий 

его протекания, учит управлять этими процессами, меняя скорость горения, температуру 

пламени, давление взрыва. 

Основные разделы дисциплины: 

- введение в дисциплину «Теория горения и взрыва»; 

- процессы возникновения горения; 

- цепной механизм процесса горения. Материальный баланс процесса горения; 

- теплообмен и аэродинамика при пожарах; 

- диффузионное горение жидкостей; 

- горение твердых материалов; 

- условия потухания пламени; 

- характеристика горения газов и жидкостей; 

- характеристика горения аэрогелей и аэрозолей; 

- взрыв. Параметры взрыва; 

- детонация; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- условия распространения пламени (ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-3, ПК-10); 

- условия самовоспламенения, самовозгорания и зажигания (ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, 

ОК-12, ПК-3, ПК-10); 

- механизм распространения пламени по поверхности жидкостей и твердых горючих 

материалов, механизм их выгорания (ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-3, ПК-10); 

- условия перехода горения во взрыв (ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-3, ПК-10);  
- понимание основных тенденций развития техники, технологических процессов и про-

изводств (ОКВ-1);  

- прогнозировать параметры опасных зон, масштабы и структуру очагов поражения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ПКВ-3); 

уметь: 

- рассчитывать материальный и тепловой балансы процессов горения, температуру го-

рения и давление взрыва; 

- теоретически рассчитывать и экспериментально определять основные показатели по-

жарной опасности веществ и материалов; 
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- проводить анализ изменения параметров горения в зависимости от условий протека-

ния процесса возникновения и развития горения.  
- проводить экспертизу проектной документации на строительство и реконструкцию 

объектов в части соблюдения мер инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС, подготов-

ку по ним соответствующих заключений, оценку и прогнозирование чрезвычайных ситуа-

ций, экспертное исследование ЧС (ПКВ-4). 

владеть: 

- навыками работы со справочной литературой; 

- навыками поиска, обработки и анализа информации для решения практических задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы; самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 72 часа в т. ч. в  интерактивной форме 16 часов, 22% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 108 часов. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

17. Аннотация дисциплины «Ноксология» 

 

Дисциплина «Ноксология» является вариативной частью математического и естествен-

нонаучного цикла дисциплин (МЕН.КВ.1.1) подготовки студентов по направлению подго-

товки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисци-

плина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, 

водоснабжение и водоотведение" в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «За-

щита в чрезвычайных ситуациях».  

Целью является изучение происхождения и совокупного действия опасностей, принци-

пов их минимизации и основ защиты от них. 

К задачам дисциплины относятся: 

- изучение опасностей, создаваемые избыточными потоками, энергии и информации; 

- освоение методов и средств защиты от опасностей на местном, региональном и гло-

бальном уровнях, видов мониторинга опасностей; 

- оценка негативного воздействия реализованных опасностей, пути дальнейшего со-

вершенствования человеко- и природозащитной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

- современный мир опасностей (ноксосфера). 

- теоретические основы ноксологии. 

- основы защиты от опасностей. 

- мониторинг опасностей и оценка ущерба от реализованных опасностей. 
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В результате изучения дисциплины «Ноксология» студент должен: 

знать: 

- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы ра-

ционального природопользования; 

- опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники возник-

новения, теорию защиты). 

уметь: 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую сре-

ду с учетом специфики природно-климатических условий; 

- организовать свою работу ради достижения поставленных целей; использовать инно-

вационные идеи (ОК -6);  

- ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и 

природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК- 1);  

- пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной 

среды в техносфере (ПК -11);  

- анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер 

взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики ме-

ханизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбини-

рованного действия вредных факторов (ПК - 16);  

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

- прогнозировать параметры опасных зон, масштабы и структуру очагов поражения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ПКВ - 3). 

владеть: 

- методами и принципами минимизации опасностей в источниках и основами защиты 

от них в пределах опасных зон; 

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

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших при-

оритетов в жизни и деятельности (ОК - 7); 

- абстрактным и критическим мышлением, методами исследований окружающей среды 

для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных реше-

ний и разрешению проблемных ситуаций (ОК - 12, ПК - 21). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы (заочники); самостоятель-

ная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных (заочники) работ, со-

беседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачёта.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, в т. ч. 12 часов в интерактивной форме или 22% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные – 18 часов;  

- практические – 36 часов;  

- самостоятельная работа – 54 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом в 5 семестре 
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18. Аннотация дисциплины «Теплофизика» 

 

Дисциплина «Теплофизика» является вариативной частью математического и естест-

веннонаучного цикла дисциплин (МЕН.КВ.2.1) подготовки студентов по направлению под-

готовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дис-

циплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Теплотехни-

ка, теплоснабжение и вентиляция» в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение базовых знаний и умений в области тепло-

физики и теплотехники, как наук, изучающих общие закономерности процессов переноса 

энергии и массы в веществе и их практическое использование. 

Задачи - формирование у обучаемых общих методологических подходов к изучению 

цикла специальных дисциплин и их взаимосвязи со смежными областями, получение знаний, 

умений и навыков по теоретическим и практическим аспектам теплофизики и теоретической 

теплотехники. 

Основные разделы дисциплины: Основные теплофизические свойства веществ. Тер-

модинамика и статистическая механика. Кинетическая теория процессов переноса и термо-

динамика неравновесных процессов. Тепло- и массоперенос. Гидрогазодинамика. Теплопро-

водность. Конвективный теплообмен. Тепло- и массоперенос при фазовых превращениях. 

Капиллярно-пористые тела. Теплообмен излучением. 

В результате изучения дисциплины «Теплофизика » студент должен: 

знать: 

- совокупность теплофизических свойств веществ; 

- физические механизмы процессов переноса; 

- основы термодинамики равновесных и неравновесных процессов, статистической ме-

ханики, кинетической теории процессов переноса, гидрогазодинамики; 

- физико-математические модели, уравнения и общие закономерности процессов пере-

носа энергии и массы, в том числе: в средах со специальными свойствами (капиллярно-

пористых, анизотропных, реологически сложных и т.п.); в условиях конвективного переноса, 

включая турбулентные потоки; при фазовых превращениях; 

- основные методы и приборы измерения теплофизических свойств веществ и характе-

ристик процессов переноса. 

уметь: 

- применять полученные знания для осуществления конкретных теплофизических и те-

плотехнических расчетов в рамках данной программы; 

- осуществлять измерения основных теплофизических свойств веществ и характеристик 

процессов переноса; 

- осуществлять математическую обработку научных результатов, в том числе опреде-

лять их погрешности и доверительные интервалы. 

владеть: 

- теоретическими основами в области теплофизики и теплотехники 

- навыками проведения лабораторного и вычислительного эксперимента при исследо-

вании теплофизических процессов 

Виды учебной работы: лекции практические занятия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, в т. ч. 12 часов в интерактивной форме или 22% от ауди-

торных занятий; 
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- лекционные – 18 часов;  

- практические – 36 часов;  

- самостоятельная работа – 90 часов. 

Экзамен - 4 семестр.   

 

19. Аннотация дисциплины «Физиология человека» 

 

Дисциплина «Физиология человека» является вариативной частью курсов по выбору 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла (МЕН.КВ.3.1.) подготовки сту-

дентов по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрез-

вычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете 

ТОГУ кафедрой ФКиС в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Цель - формирование у обучающихся представлений о человеке как биологической 

системе, знаний о физиологической основе трудовой деятельности человека, навыков в 

оценке его психофизиологических качеств и состояний. 

Задачи – на основании знаний о строении и функционировании организма в нормаль-

ных и экстремальных условиях дать основу знаний по: 

- физиологическим реакциям и свойствам целостности организма; 

- достижениям науки и вкладу великих физиологов России выдающихся ученых мира в 

физиологическую науку; 

- единству функций и форм их проявления; 

- физиологии центральной нервной системы, высшей нервной деятельности, их единст-

ву с органами чувств, системой кровообращения, дыхания, пищеварения, обменом веществ, 

терморегуляцией, выделением и гормональной регуляцией; 

- основным психофизиологическим процессам, протекающим в организме при экстре-

мальных ситуациях, связанных со стрессом, адаптационными возможностями, с возрастны-

ми изменениями в организме человека и мерами реабилитационного характера при утомле-

нии и перенапряжении организма человека в период профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

- введение. Гомеостаз; 

- механизмы возникновения возбуждения; 

- центральная и вегетативная нервные системы. Высшая нервная деятельность челове-

ка; 

- физиология желез внутренней секреции; 

- внутренняя среда организма. Физиология системы крови; 

- физиология кровообращения; 

- физиология дыхания; 

- физиология пищеварения; 

- физиология обмена веществ и энергии; 

- терморегуляция организма; 

- физиология системы выделения; 

- физиология сенсорной системы; 

В результате изучения дисциплины «Физиология человека» студент должен: 

знать: 

- закономерности функционирования клеток, тканей, органов, систем органов здорово-

го организма и механизм его регуляции (ОК-7, ОК-11, ОК-12, ПК-11); 
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- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания (ОК-

7, ОК-11, ОК-12, ПК-11); 

- основы взаимодействия организма человека с окружающей средой (ОК-7, ОК-11, ОК-

12, ПК-11);  
- проведение пропаганды и, обучения населения, проводить различные виды занятий по 

профильной тематике в области ГО и мерам по предупреждению ЧС (ПКВ-5). 

уметь: 

- ориентироваться в строении, свойствах и функциях основных систем обеспечения 

процессов жизнедеятельности организма человека. 

владеть: 

- методами оценки физиологических характеристик и состояний человека в процессе 

жизнедеятельности. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачёта в 1 семестре.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

- аудиторных занятий - 54часа, в т. ч. в  интерактивной форме 12 часов, 22%; 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 4 часа в интерактивной форме;  

- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 90 часов. 

Экзамен в 1 семестре. 

 

20. Аннотация дисциплины «Основы метрологии, стандартизации и сертифика-

ции и контроля качества» 

Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации и сертификации и контроля качест-

ва» является базовой частью профессионального цикла (ПР.Б.1) подготовки студентов по на-

правлению «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Литей-

ного производства» в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

- изучение основных положений, методик и практики в области единства измерений, 

стандартизации норм взаимозаменяемости, стандартизации в управлении качеством, госу-

дарственной защите прав потребителей, сущности и содержании подтверждения соответст-

вия; 

- формирование навыков разработки методических и нормативных материалов, техни-

ческой документации, проведения работ по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования, материалов и веществ, организации соблюдения установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов. 

Основой курса является получение бакалаврами комплекса теоретических и инженер-

ных знаний, позволяющих с научной обоснованностью и технико-экономической целесооб-

разностью решать вопросы, связанные с использованием средствам измерений (СИ), законо-

мерностями формирования результата измерения, погрешностей, метрологического обеспе-

чения, правовых основ стандартизации, определением оптимального уровня унификации и 
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стандартизации, качеством продукции и защитой потребителя, а также вопросы подтвержде-

ния соответствия. 

Основные разделы дисциплины: 

Дисциплина содержит теоретическую часть, которая содержит три самостоятельных 

раздела, находящиеся во взаимосвязи и направленные на обеспечение качества продукции и 

ее составляющих: «Метрология», «Стандартизация» и «Сертификация». 

В разделе «Метрология» рассматриваются вопросы, связанные с изучением основ мет-

рологии, измерений, их видов и классификации, теории погрешности, метрологического 

обеспечения измерений, а также правовых основ, обеспечения единства измерений. 

В разделе «Стандартизация» изучаются основы стандартизации и основных норм взаи-

мозаменяемости. 

В разделе «Сертификация» рассматриваются вопросы, связанные с подтверждением 

соответствия работ, услуг, продукции и изделий в РФ и зарубежьем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудова-

ния по критериям работоспособности и надежности (ПК-5). 

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы за-

щиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8). 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 

и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- культуру безопасности и иметь риск-ориентированное мышление; методы самостоя-

тельной работы и принятия решений в пределах своих полномочий; подходы к познаватель-

ной деятельности; алгоритм использования организационно-управленческих навыков в про-

фессиональной и социальной деятельности. 

- перспективы развития техники и технологии защиты человека и природной среды от 

опасностей техногенного и природного характера; методы разработки и использования гра-

фической документации; способы принятия участия в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива; способы ориентирования в основных методах и сис-

темах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройст-

ва, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей; методы примене-

ния профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий 

обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

- основные требования нормативно-технической документации, постановления, распо-

ряжения, приказы, методические, руководящие материалы, касающиеся выполняемой рабо-

ты; 

- термины и определения в области метрологии, методики измерения основных физи-

ческих величин, основы метрологии, стандартизации и сертификации. 
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Уметь: 

- пользоваться основными инструментальными средствами для контроля и измерения 

основных ФВ, нормативными документами в метрологии, стандартизации и сертификации; 

- разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую документацию, 

а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и про-

грамм, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и 

стандартов 

- пользоваться системой стандартизации основных норм взаимозаменяемости и систе-

мой стандартов в целях сертификации новой продукции. 

Владеть: 

- измерительными приборами для контроля технологических процессов, режимов рабо-

ты энергетических установок и стендов; 

- методами обработки данных измерений и контроля, планирования эксперимента, ос-

новными средствами измерения; 

- инструментами оценки точности получаемых результатов измерений; 

- способами организации контроля и управления качеством. 

Виды учебной работы: Преподавание дисциплины предусматривает следующие фор-

мы организации    учебного процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 30 часов, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме;  

- практические – 15 часов, в т. ч. 2 часов в интерактивной форме;  

- всего в  интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа – 63 часа. 

Зачёт в 6 семестре. 

 

 

 

21. Аннотация дисциплины «Гидрогазодинамика» 

 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» является базовой частью профессионального цикла 

(ПР.Б.2) подготовки студентов по направлению «Техносферная безопасность» профилю 

«Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном 

факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях»  (ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-10; ПК- 1, ПК- 3, ПК- 5, ПК- 8, ПК- 10, ПК- 13, ПК- 

17, ПК- 19, ПК- 21). 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование необходимой базы знаний о законах равновесия и движения жидкостей 

и газов; 

-  приобретение студентам навыков расчёта сил, действующих на стенки резервуаров и 

трубопроводов; 

- гидравлического расчёта трубопроводов различного назначения для стационарных и 

нестационарных режимов движения жидкостей и газов;  

- решения технологических задач нефтегазового производства, задач расчёта потерь 

нефти (нефтепродуктов) при утечках и авариях; 

- оценки проблем, которые могут возникнуть в гидродинамических системах. 
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Задачи - изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов: 

- комплекс знаний, необходимых для обеспечения безопасности человека в современ-

ном мире; 

- формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы;  

- минимизацию техногенного воздействия на природную среду;  

- сохранения жизни и здоровья человека за счёт использования современных техниче-

ских средств, методов контроля и прогнозирования. 

Основные разделы дисциплины: 

- жидкости и их основные свойства; 

- гидростатика; 

- кинематика и динамика жидкости; 

- гидравлические сопротивления и режимы движения жидкости; 

- истечение жидкости через отверстия и насадки; 

- гидравлический расчет трубопроводов; 

- газовая динамика. 

В результаты изучения дисциплины «Гидрогазодинамика» студент должен 

знать: 

- основные понятия и определения гидростатики, кинематики, гидродинамики и газо-

вой динамики  

- закон распределения давления в покоящейся жидкости и приборы для измерения дав-

ления; 

- законы распределения давления при относительном покое жидкости; 

- основные законы движения идеальных и вязких жидкостей и газов;  

- подобие гидромеханических процессов, метод размерностей; 

- законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и турбулентных 

течениях в трубах;  

- принципы расчета простых и сложных; 

- законы истечения жидкостей через отверстия и насадки; 

- изменение давления при гидравлическом ударе в трубах, формулы Жуковского Н.Е.; 

- закон распределения давления в газопроводах при установившемся движении газа. 

уметь: 

- проводить практические расчеты по определению давления в жидкости  в случае аб-

солютного и относительного покоя; 

- определять силу давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности;  

- рассчитывать толщину стенок трубопроводов и различных емкостей (резервуаров), 

применяемых для сбора, хранения и подготовки нефти к транспорту; 

- практически применять уравнение Бернулли в расчетах, строить линии полного и пье-

зометрического напора;  

- определять режимы движения жидкости в трубах и потери напора в различных зонах 

гидравлического сопротивления;  

- определять расход жидкости при истечении через отверстия и насадки; 

- проводить расчеты простых и сложных трубопроводов;  

- проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе;   

- проводить практические расчеты силового воздействия потока на ограничивающие 

его стенки;   

- рассчитывать газодинамические параметры при одномерных течениях газа;   

- определять массовый расход газа, давление и диаметр трубопровода при установив-

шемся движении газа;  

владеть: 

- навыками гидростатических расчетов сосудов (резервуаров) и трубопроводов;   

- методиками гидродинамических расчетов трубопроводных систем;    

- методами оптимизации гидродинамических процессов;    
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- методами теоретического и экспериментального исследования в гидромеханике;  

- навыками использования справочной литературой по дисциплине;   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачёта в 4 семестре.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 4 часов в интерактивной форме;  

- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- всего в  интерактивной форме 12 часов, 22% от аудиторных занятий; 

- самостоятельная работа – 54 часа. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

22. Аннотация дисциплины «Гидравлика» 

 

Дисциплина «Гидравлика» является базовой частью профессионального цикла дисцип-

лин (ПР.Б.3) подготовки студентов по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная 

безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на 

Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водо-

отведение" в 4 семестре. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «За-

щита в чрезвычайных ситуациях».   

 В Процессе изучения дисциплины реализуются следующие общекультурные и профес-

сиональные компетенций: 

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей граж-

данина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться) (ОК-4); 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; го-

товность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

- способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудова-

ния по критериям работоспособности и надежности (ПК-5). 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профи-

лю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

Цель – сформировать у студентов необходимые теоретические и практические знания, 

позволяющие рассчитывать характеристики равномерного и неравномерного движения жид-
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кости, выбирать и эксплуатировать гидротехническое оборудование, используемое для обес-

печения техносферной безопасности; подготовить выпускника к решению инженерных задач 

в области предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

- ознакомить с основными положениями по равновесию и движению жидких сред, воз-

действием гидростатического давления на поверхности, определением потерь напора при 

движении жидкости в зависимости от модели течения; 

- ознакомить с современными методами моделирования гидромеханических явлений; 

-  дать студентам сведения по теоретическим основам проектирования и эксплуатации 

инженерных систем предприятия и их оборудования, методике их расчета и выбора; 

- ознакомить с устройством инженерных систем и их оборудованием. 

Основные разделы дисциплины: 

- законы движения и равновесия жидкости, описывающими гидравлические явления и 

применением этих законов для решения инженерных задач;  

- общей теорией подобия и основами моделирования; теорией гидравлических сопро-

тивлений;  

- расчетами зависимости параметров течения жидкости по трубопроводам. 

В результате изучения дисциплины «Гидравлика» студенты должны: 

знать: 

- законы равновесия и механического движения жидкостей;   

- учение о движении воды по трубам;   

- гидравлические сопротивления и распределение скоростей в потоке жидкости;   

- гидравлический расчет напорных трубопроводов;   

- гидравлический расчет движения воды в открытых руслах;   

- истечение жидкости из отверстий и насадков.  

владеть: 

- методиками проведения типовых гидравлических расчетов оборудования и трубопро-

водов;  

- навыками работы с литературой, базами данных, программными продуктами, исполь-

зуемыми в системе техносферной безопасности для контроля, управления и выполнения оп-

ределенных действий в технологической цепочке, где существенно используются гидравли-

ческие законы; 

- приемами постановки инженерных задач для решения их коллективом  специалистов 

различных направлений. 

должны иметь представление: 

- о гидравлических законах и силах, действующих в покоящейся и движущейся жидко-

сти;   

- о физических свойствах жидкости и особых свойствах воды;  

- опыт применения расчетных методов гидравлики в системах пожаротушения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 часа, в том числе в  интерактивной форме 16 часов, 30% от 

аудиторных занятий; 

- лекционные занятия - 18 часов, в том числе 4 часа в интерактивной форме; 

- лабораторные работы - 18 часов, в том числе 8 часов в интерактивной форме;  

- практические занятия - 18 часов, в том числе 4 часа в интерактивной форме; 

- самостоятельная работа студента - 90 часов; 

Экзамен – 4 семестр. 
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23. Аннотация дисциплины «Экология» 

 

Дисциплина «Экология» является базовой частью профессионального цикла дисциплин 

(ПР.Б.4) подготовки студентов по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безо-

пасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на ФПЭ 

кафедрой ЭРБЖД в 4 семестре. 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, бе-

режного отношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотно-

сти; обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной 

среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса при-

родоохранных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопро-

сов: признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей сре-

ды, понятие, классификация и задачи  экологии, методы исследований в экологии, теорети-

ческие аспекты современной экологии, классификация экологических факторов и законы их 

действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, структу-

ра популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их функциониро-

вания и развития, влияние факторов среды на здоровье человека, основы нормирования ка-

чества  и инженерной защиты окружающей среды, экологические принципы рационального 

природопользования, основы экологического права.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, консультации; 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 ча 

са. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме 8 часов или 22% от  

аудиторных занятий; 

- лекции - 18 часов; 

- практические занятия - 18часов; 

- самостоятельная работа - 36 часов. 

Зачёт в 3 семестре. 

 

 

24. Аннотация дисциплины «Общая электротехника и электроника» 

 

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» является базовой частью профес-

сионального цикла (ПР.Б.5) подготовки студентов по направлению подготовки «Техносфер-

ная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется 

на Факультете автоматизации и информационных технологий кафедрой «Электротехника и 

электроника» в 3 семестре. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавров направления 280700 «Техносферная безо-

пасность» в области электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выби-

рать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, 

уметь их правильно эксплуатировать 
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Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 

(разделов): 

линейные цепи однофазного переменного тока; 

линейные цепи трёхфазного переменного тока; 

трансформаторы; 

электрические машины; 

основы электроники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

– способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива (ПК-3); 

 – способность принимать участие в установке и эксплуатации средств защиты (ПК-6); 

–  способность принимать участие в организации и проведении технического обслужи-

вания средств защиты (ПК-7).; 

– способность применять основные электротехнические законы и электрооборудование 

в профессиональной деятельности (ПК - 1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, консульта-

ции; самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 зачётных единиц,  108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме  12 часов     

(22%); 

- лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часа;  

- лабораторные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

- практические занятия - 18 часов; 

- самостоятельная работа студента - 54 часа. 

Зачет  -  3 семестр. 

 

 

 

25. Аннотация дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» является базовой частью 

профессионального цикла (ПР.Б.6) подготовки студентов по направлению подготовки «Тех-

носферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реали-

зуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабже-

ние и водоотведение» в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Целью изучения дисциплины является развитие теоретических и прикладных знаний 

бакалавров о современных методических подходах к организации управления техносферной 

безопасностью, подготовка к профессиональной деятельности в области техносферной безо-

пасности: организационно-управленческой, сервисно- эксплуатационной, проектно-

конструкторской, экспертной, надзорной и инспекционно- аудиторской, научно-

исследовательской. 

Основными задачами дисциплины являются изучение управляющих мероприятий и 

путей повышения их эффективности, методов анализа, оценки и управления риском для 

снижения внеплановых потерь и экономических ущербов от аварий и катастроф природного 

и техногенного происхождения. 
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Основные разделы дисциплины: 

- Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения управления техно-

сферной безопасностью; понятийно-терминологический аппарат в области техносферной 

безопасности; виды страхования, существующие в Российской Федерации и мировой прак-

тике; действующая система нормативно-правовых актов в области техносферной безопасно-

сти; законодательные и правовые акты в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требования к безопасности технических регламентов. 

- Методические подходы менеджмента к управлению безопасностью; цели в управле-

нии организацией в опасных и чрезвычайных ситуациях; системы управления безопасностью 

в техносфере; методы обеспечения безопасности среды обитания; влияние мотивации на 

обеспечение техносферной безопасности; роль человеческого фактора при решении вопро-

сов безопасности. 

- Анализ, оценка и управление риском; классификация рисков в связи с обеспечением 

техносферной безопасности; методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со 

средой обитания; прогнозирование аварий и катастроф; контроль результативности управле-

ния безопасностью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопас-

ности; 

- систему управления безопасностью в техносфере. (ОК-3, ОК-7, ОК-15; ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-16; ОКВ - 1) 

уметь: 

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания (ПКВ-7); 

- прогнозировать аварии и катастрофы. (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-21; ПКВ- 4, 

ПКВ-6). 

владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружаю-

щей среды, требованиями к безопасности технических регламентов; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ПКВ-1, ПКВ-7); 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- методами обеспечения безопасности среды обитания. (ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-20, 

ПК-21; ПКВ- 4, ПКВ-6). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачёта.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 часа, в т. ч. в  интерактивной форме 12 часов (22% от ауди-

торных занятий); 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 4 часа в интерактивной форме;  

- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 54 часа. 

Зачёт в 7 семестре. 
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26. Аннотация дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 

риск» 

 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» является базовой 

частью профессионального цикла (ПР.Б.7) подготовки студентов по направлению подготов-

ки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисципли-

на реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водо-

снабжение и водоотведение» в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Цель - формирование специалиста, способного прогнозировать, оценивать, устранять 

причины и смягчать последствия нештатного взаимодействия компонентов в системах типа 

человек-машина-среда, а также, способного создавать современную технику. 

Задачи - формирование умений и навыков по следующим направлениям  деятельности:  

- разработка физических и математических моделей системы человек-машина-среда; 

анализ показателей надежности систем данного вида;  

- анализ опасностей и рисков, связанных с созданием и эксплуатацией современной 

техники и технологий. 

Основные разделы дисциплины: 

- математический аппарат анализа надежности и техногенного риска систем 

типа человек-машина-среда. 

- системный подход к анализу надежности и техногенного риска. 

- основные понятия и показатели надежности машин и технических систем. 

- техногенный риск и его анализ. 

В результате изучения дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 

риск» студент должен: 

знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздейст-

вия вредных и опасных факторов на человеку и природную среду, методы защиты от них 

(ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-15, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-12, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПКВ-3, ПКВ-4); 

- научные и организационные безопасности производственных процессов и устойчиво-

сти в чрезвычайных ситуациях (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-15, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-12, 

ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21);; 

- основные принципы анализа и моделирования надежности технических систем и оп-

ределения приемлемого риска (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-15, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-12, 

ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПКВ-3, ПКВ-4). 

уметь: 

- проводить расчеты деталей машин по критериям работоспособности и на-дежности; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей; 

- проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов; 

- прогнозировать аварии и катастрофы. 

владеть: 

- методами математического моделирования надежности и безопасности работы от-

дельных звеньев реальных технических систем и технических объектов в целом. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачёта в 6 семестре.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 60 часов, в т. ч.  в интерактивной форме 12 часов, 20% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные – 30 часов, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме;  

- практические – 30 часов, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 84 часа. Экзамен в 6 семестре. 

 

 

27. Аннотация дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» является базовой частью про-

фессионального цикла (ПР.Б.8) подготовки студентов по направлению подготовки «Техно-

сферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализу-

ется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение 

и водоотведение» в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Задачи - изучение методов организации и проведения надзора и контроля действую-

щих государственных органов, ведомственных служб и профессиональных союзов с целью 

обеспечения повседневного и квалифицированного контроля в области безопасности на 

предприятиях. 

Основные разделы дисциплины: 

- федеральная служба по труду и занятости. 

- федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

- государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

- государственный пожарный надзор. 

- внутриведомственный государственный контроль в сфере безопасности. 

- органы прокуратуры РФ. 

- органы профессиональных союзов по осуществлению контроля в сфере 

безопасности. 

- службы охраны труда и производственного контроля на предприятиях. 

В результате изучения дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности » студент 

должен: 

знать: 

- работу органов надзора и контроля, действующие в области безопасности, их основ-

ные задачи, полномочия, права, обязанности и порядок инспектирования работодателей (ОК-

8, ОК-9, ОК-13; ПК-14, ПК -17, ПК -18). 

уметь: 
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- организовать и проводить комплексные и целевые проверки в области безопасности, 

взаимодействовать с органами надзора и контроля в сфере безопасности (ПК-14, ПК-17, ПК-

18; ОКВ - 1, ПКВ - 4, ПКВ -5, ПКВ -6, ПКВ -7). 

владеть: 

- методами разработки планов работы служб охраны труда и промышленной безопас-

ности, ведения документации этих служб, оформления актов проверки и предписаний по ре-

зультатам контроля (ПК-14, ПК-17, ПК-18; ОКВ-1, ПКВ - 1, ПКВ -4, ПКВ -5, ПКВ -6, ПКВ - 

7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачёта в 8 семестре.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

- аудиторные занятия - 33 часа, в т. ч. в  интерактивной форме 6 часов (19%); 

- лекционные – 22 часов, в т. ч. 4 часов в интерактивной форме;  

- практические – 11 часов, в т. ч. 2 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 75 часов. 

Зачёт в 8 семестре. 

 

28. Аннотация дисциплины «Производственная безопасность» 

 

Дисциплина «Производственная безопасность» является вариативной частью профес-

сионального цикла дисциплин (ПР.В.9) подготовки студентов по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина 

реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водо-

снабжение и водоотведение" в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Задачей дисциплины является подготовка специалистов с высшим образованием в об-

ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости 

объектов производства и жизнеобеспечения населения для работы в системе МЧС России, на 

должностях в центральном аппарате МЧС России, региональных центров и управлений 

ГОЧС, учебно-методических центров ГОЧС, соединениях и частях ГО Российской Федера-

ции.  

Главная задача обучения состоит в  фундаментальной теоретической и практической 

подготовке обучаемых к решению организационных и управленческих задач по обеспечению 

промышленной безопасности, повышению устойчивости объектов производства и жизне-

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом современных требований;  

- показать опасности, их источники и причины возникновения, их уровни, характерные 

для наиболее энергоемких производств и процессов;  

- показать основные направления профилактических мероприятий по повышению ус-

тойчивости потенциально опасных производств в чрезвычайных ситуациях. 

- сформировать у обучаемых твердых знаний методов оценки опасностей в техносфере;  
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- прогнозировать последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера и моде-

лирования сценария развития аварийных ситуаций в промышленности; определение основ-

ных направлений и мероприятий по повышению устойчивости объектов производства и 

жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 

Иметь представление: 

- об основных положениях теории риска и управления безопасностью; 

- о тенденциях развития теоретических основ проблемы безопасного и устойчивого 

функционирования экономики и объектов жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях 

(ОКВ-1); 

- об основных проблемах, тенденциях развития теории и практики решения задач ус-

тойчивости (ПК-1, ПК-3,); 

- об основах взаимодействия объектовых органов управления и служб при решении за-

дач обеспечения промышленной безопасности; 

- об организации разработки планирующих документов по подготовке и проведению 

мероприятий на объектовом уровне и осуществлению контроля за их выполнением; 

- о перспективных отечественных и зарубежных научных исследованиях в области ус-

тойчивости и промышленной безопасности; 

- об отечественном и зарубежном опыте решения проблем безопасности и подготовки 

экономики к функционированию при чрезвычайных ситуациях (ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-17, ПК-19, ПК-21). 

Знать:  
- основные понятия, термины, определения по проблеме обеспечения безопасности по-

тенциально опасных технологий и производств; 

- требования законодательных и нормативных актов по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, экологиче-

скими и стихийными бедствиями (ОКВ -3, ПКВ-1, ПКВ-3,  ПКВ-4); 

- основные показатели и критерии безопасности опасных технологий и производств 

(ПКВ-3, ПКВ-1); 

- требования безопасности к технологическим процессам и производствам (ПКВ-1); 

- классификацию и основные характеристики потенциально опасных объектов эконо-

мики; 

- требования к размещению ОПФ промышленных объектов;  

- основные задачи по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономи-

ки при чрезвычайных ситуациях; 

- методику прогнозирования последствий ЧС техногенного характера и оценки устой-

чивости объектов; 

- особенности развития аварийных ситуаций на различных объектах; 

- основные направления, пути и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики и систем жизнеобеспечения; 

- организацию планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций, повышению устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспече-

ния; 

- основные положения координации деятельности органов управления, организации 

надзора, контроля и информационного обеспечения по предупреждению чрезвычайных си-

туаций и повышению устойчивости функционирования объектов; 

- основные проблемы в области обеспечения промышленной безопасности. 

Уметь: 

- практически применять требования действующего законодательства, решений орга-

нов законодательной и исполнительной власти в области решения задач устойчивого функ-

ционирования объектов экономики при чрезвычайных ситуациях; 

- оценивать факторы, влияющие на безопасность потенциально опасных производств; 
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- классифицировать промышленные объекты по степени их опасности для рабочих и 

служащих  и населения; 

- проводить прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера на объектах экономики; 

- оценивать ущерб при авариях и катастрофах на промышленных объектах и величину 

предотвращенного ущерба; 

- оценивать состояние объектов экономики, разрабатывать и организовывать проведе-

ние мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия, курсовое проектирование,  контрольные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, собеседования на прак-

тических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения  всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (курсовое проектирование, активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме дифференцированного зачёта в 5 и экзамена в 6   семе-

страх.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 10 зачётных единиц, 360 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 48 часов, в т. ч. 10 часов в интерактивной форме;  

- практические – 96 часов, в т. ч. 20 часов в интерактивной форме;  

- всего в  интерактивной форме 30 часов, 20,8% от аудиторных занятий (144 часа); 

- самостоятельная работа – 216 часов. 

Курсовое  проектирование в 6 семестре. 

Дифференцированный зачёт в 5 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

 

29. Аннотация дисциплины «Системы связи и оповещения» 

 

Дисциплина «Системы связи и оповещения» является дисциплиной профессионального 

цикла (ПР.Б.10) подготовки студентов по направлению подготовки «Техносферная безопас-

ность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на Инже-

нерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотве-

дение" в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Задачей дисциплины является изучение теоретических и практических принципов ор-

ганизации связи и оповещения в РСЧС, принципов построения систем связи и оповещения, 

их роли в звеньях управления РСЧС, особенностей обеспечения эффективного функциони-

рования систем связи и оповещения в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Главная задача обучения - дать обучаемым знания и практические навыки, необходи-

мые для организации связи и оповещения в звеньях управления РСЧС. 

Основные разделы дисциплины: 

- системы связи и оповещения РСЧС. 

- организация связи и оповещения в РСЧС. 
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В результате изучения дисциплины «Системы связи и оповещения » студент должен: 

знать: 

- руководящие документы по организации связи и оповещения в РСЧС, назначение свя-

зи в органах управления МЧС (ОК-6, ОК-7, ОК-8); 

- основные понятия и определения связи; 

- принципы построения систем связи и оповещения, используемые в органах управле-

ния МЧС; 

- состав, назначение и основные тактико-технические данные средств связи и оповеще-

ния РСЧС; 

- способы и методы повышения помехоустойчивости систем связи и оповещения; 

- методы повышения надежности и безопасности связи; 

- особенности и принципы организации связи и оповещения в РСЧС, управлениях по 

делам ГОЧС. 

уметь: 

- оценивать основные тактико-технические возможности систем связи и оповещения 

(ПК-1,ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-18, ПК-21, ПКВ-1, ПКВ-2, ПКВ-3); 

- организовывать своевременную и устойчивую связь в звеньях управления РСЧС; 

- разрабатывать рабочие документы по организации связи и оповещения. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; курсовое проектирование, контрольные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения курсовой работы, всех форм самостоя-

тельной работы студентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена в 5 семестре.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

- аудиторных занятий -72 часа, в т. ч. в интерактивной форме -16 часов (22%); 

- лекционные – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 108 часов. 

Курсовое  проектирование 5 семестр. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

 

30. Аннотация дисциплины «Пожаровзрывозащита» 

 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» является вариативной частью профессиональ-

ного цикла дисциплин (ПР.В.1) подготовки студентов по направлению подготовки «Техно-

сферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализу-

ется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение 

и водоотведение" в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Целью изучения дисциплины является формирование инженерных знаний, позволяю-

щих изучить дисциплины пожарная безопасность технологических процессов, пожарная 
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безопасность в строительстве, производственная и пожарная автоматика, пожарная техника, 

расследование и экспертиза пожаров и другие. 

Изучение дисциплины должно научить обучающихся обеспечивать постоянную бое-

вую готовность пожарных подразделений и эффективно работать на пожарах. 

Основные разделы дисциплины: 

- понятие пожара; 

- основные факторы пожара; 

- зоны и стадии пожара; 

- проблемы пожарной безопасности резервуаров; 

- физико-химические основы пожаротушения; 

- огнетушащая эффективность воды; 

- тушение пенами; 

- огнетушащие порошки. Тушение галоидоуглеводородными составами; 

- тушение инертными разбавителями; 

- теоретические основы горения пылей; 

- методы оценки пожаровзрывоопасности пылей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-теоретические основы процессов возникновения и распространения пожаров (ОК-7, 

ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-3, ПК-10); 

-параметры, определяющие динамику пожара (ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-3, 

ПК-10); 

- способы применения и механизм действия огнетушащих составов (ОК-7, ОК-8, ОК-

10, ОК-11, ОК-12, ПК-3, ПК-10); 

-параметры прекращения горения на пожарах и принципы их оптимизации (ОК-7, ОК-

8, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-3, ПК-10); 

уметь: 

-проводить анализ изменения параметров процессов горения и параметров пожаров в 

зависимости от различных факторов; 

- рассчитывать параметры прекращения горения различными огнетушащими вещест-

вами, выбирать оптимальные способы их подачи в зону горения. (ОК- 8, ОК- 9, ОК- 1; ОК-

12, ОК- 16; ПК – 14, 15, 16, 17) 

владеть: 

- навыками работы со справочной литературой; 

-навыками поиска, обработки и анализа информации для решения практических задач. 

(ПК- 14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-20; ПКВ- 3, ПКВ - 4, ПКВ-2). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; курсовая работа; контрольные работы, самостоя-

тельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения курсовой работы, всех форм самостоя-

тельной работы студентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена в 6 семестре.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторных занятий - 75 часа, в т. ч. в  интерактивной форме - 14 часов (19%); 

- лекционные – 30 часов, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме;  

- практические – 45 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 105 часов. 
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Курсовая работа в 6 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

 

31. Аннотация дисциплины «Безопасность спасательных работ» 

 

Дисциплина «Безопасность спасательных работ» является вариативной частью профес-

сионального цикла дисциплин (ПР.В.2) подготовки студентов по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина 

реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водо-

снабжение и водоотведение" в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Целью является формирование у специалиста в области защиты в чрезвычайных си-

туациях теоретических знаний и практических навыков в организации и безопасном прове-

дении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. 

Задачей дисциплины является изучение основных законодательных актов по безопас-

ности аварийно-спасательных работ, а также методов и способов обеспечения безопасности 

аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях (ЧС) и ликвидации их последст-

вий. 

Главная задача обучения состоит в изучении обучаемыми дисциплины по профилю 

подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях» на уровне, позволяющем достаточно ква-

лифицированно и правильно анализировать и прогнозировать возможные опасности при 

проведении аварийно-спасательных работ, организовывать и проводить аварийно-

спасательные работы (АСДНР), обеспечивая при этом безопасность рабочего персонала и 

спасателей. 

Основные разделы дисциплины: 

- теоретические и правовые основы обеспечения безопасности спасательных работ. 

- обеспечение безопасности спасательных работ в условиях ЧС. 

- обеспечение безопасности спасательных работ с применением технических средств. 

- основы выживания в экстремальных условиях. 

В результате изучения дисциплины «Безопасность спасательных работ» студент дол-

жен: 

знать: 

- об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности охраны 

труда и техники безопасности (ОК - 7); 

- требования законодательных и нормативных актов по обеспечению безопасности ава-

рийно-спасательных работ (ПК - 9);  

- права и обязанности должностных лиц поисково-спасательных и аварийно-

спасательных служб (ОК - 3);  

- основные меры защиты и самозащиты человеческого организма в условиях ЧС при-

родного и техногенного характера; 

- социально-экономические вопросы безопасности аварийно-спасательного дела (ОК - 

15);  

- организационные основы осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

аварийно-спасательных работ (ОК - 6);  
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- основы трудового законодательства, нормы и правила охраны труда, техники безо-

пасности, производственной санитарии при проведении аварийно-спасательных работ (ПК - 

9).  

уметь: 

- анализировать и осуществлять прогноз возможных опасностей в зонах чрезвычайных 

ситуаций (ОК - 12);  

- организовывать и руководить принятием мер по обеспечению безопасности проведе-

ния аварийно-спасательных работ в различных ЧС (ПК - 10, ПКВ- 2);  

- контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с учетом изменяю-

щейся обстановки и условий проведения АСДНР (ПК - 12);  

- правильно эксплуатировать специальную технику и инструмент при проведении спа-

сательных и других неотложных работ (ПК - 7, ПКВ-2);  

- организовывать и проводить мероприятия по повышению профессиональной подго-

товки спасателей (ПКВ-5); 

- разрабатывать нормативные документы, регламентирующие деятельность службы и 

ее подразделений по вопросам безопасности спасательных работ (ПК- 4). 

владеть: 

- методами проведения анализа и прогнозирования опасностей при проведении аварий-

но-спасательных работ (ПК - 17);  

- методами обеспечения безопасности условий труда спасателя (ПК - 8);  

- правилами безопасности эксплуатации спасательной техники и других технических 

средств при ведении работ в ЧС (ПК - 8).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена в 5 семестре.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 4 часа в интерактивной форме;  

- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- всего в  интерактивной форме 12 часов, 22% от аудиторных занятий (54 часа); 

- самостоятельная работа – 90 часов. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

 

32. Аннотация дисциплины «Материально-техническое обеспечение в ЧС» 

 

Дисциплина «Материально-техническое обеспечение в ЧС» является вариативной ча-

стью профессионального цикла дисциплин (ПР.В.3) подготовки студентов по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидрав-

лика, водоснабжение и водоотведение" в 7 семестре. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Цели и задачи дисциплины: 
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Целью является формирование у специалиста в области защиты в чрезвычайных си-

туациях понимания основ, содержания и принципов организации материального, техниче-

ского и тылового обеспечения мероприятий РСЧС и ГО при проведении аварийно-

спасательных работ (АСДНР), а также организации материально-технического обеспечения 

мероприятий РСЧС и ГО на предприятиях ТЭК. 

Главная задача обучения состоит в изучении и овладении теоретическими знаниями и 

практическими навыками, позволяющими в последующем по занимаемым должностям дос-

таточно квалифицированно организовать материальное, техническое и тыловое обеспечение 

мероприятий РСЧС и ГО как в мирное время при предупреждении и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий в ЧС, так и в военное время. 

Основные разделы дисциплины: 

- теоретические основы, содержание и принципы организации материально-

технического и тылового обеспечения мероприятий РСЧС и ГО. 

- основы организации транспортного обеспечения мероприятий РСЧС. 

- организация технического обеспечения. 

- основы организации управления материально-техническим и тыловым обеспечением 

действий войск ГО и сил РСЧС. 

В результате изучения дисциплины «Материально-техническое обеспечение в ЧС» сту-

дент должен: 

знать: 

- об основах, содержании и принципах организации материального, технического и ты-

лового обеспечения (ПК - 13);  

- о содержании основных законодательных актов, необходимых для обеспечения дея-

тельности РСЧС и ГО (ОК - 3);  

- об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности исполь-

зования материально-технических ресурсов при решении задач РСЧС и ГО; 

- требования руководящих, нормативных документов МЧС России по материальному, 

техническому и тыловому обеспечению функционирования РСЧС и ГО, предупреждения и 

ликвидации последствий стихийных бедствий техногенного, природного и военного харак-

тера, а также по экономическому обеспечению (материальное, техническое, тыловое) выпол-

нения мероприятий ГЗ в мирное время и при переводе на военное положение (ПК - 9);  

- содержание мероприятий, организацию их проведения и всестороннего материально-

го, технического и тылового обеспечения по ликвидации последствий, аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; 

- организацию подготовки и обеспечения проведения спасательных и других неотлож-

ных работ в районе ЧС; 

- силы и средства органов управления и служб материального, технического и тылового 

обеспечения, их состав, назначение, возможности и порядок использования; 

- основы и порядок использования транспортных средств при выполнении мероприятий 

ГЗ. 

уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности по планированию и орга-

низации материального, технического и тылового обеспечения в ходе решения задач по пре-

дупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного 

и военного характера (ПК - 10);  

- планировать и организовывать материальное, техническое, тыловое, и транспортное 

обеспечение мероприятий РСЧС и ГО в занимаемой должности (ОК - 6); 

- оценивать состояние сил и средств материального, технического и тылового обеспе-

чения РСЧС и ГО, делать выводы и принимать решения по их рациональному использование 

в мирное и в военное время; 

- отрабатывать документы материального, технического и тылового обеспечения, дово-

дить их до исполнителей; 
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- делать обоснованные выводы для принятия решения по применению сил и средств 

РСЧС и ГО (ОК - 9).  

владеть: 

- методиками производить расчеты потребности и обеспеченности материально-

техническими средствами и имуществом мероприятий РСЧС и ГО (ОК - 8);  

- организационными навыками в материальном, техническом и тыловом обеспечении 

функционирования ГЗ как в мирное время при ликвидации стихийных бедствий в ЧС, так и в 

военное время (ОК - 9).  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме дифференцированного зачёта в 7 семестре.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторных занятий (54 часа), в  интерактивной форме 12 часов (22%); 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 4 часа в интерактивной форме;  

- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 90 часов. 

Дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

33. Аннотация дисциплины «Организация аварийно-спасательных работ» 

 

Дисциплина «Организация аварийно-спасательных работ» является вариативной ча-

стью профессионального цикла дисциплин (ПР.В.4) подготовки студентов по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидрав-

лика, водоснабжение и водоотведение" в 6 и 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Цель - подготовка специалиста способного организовать проведение поисково-

спасательных мероприятий, знающего основы организации и проведения поисково-

спасательных работ, организацию профессиональной подготовки спасателей, основы управ-

ления проведением поисково-спасательных работ, основные технологии и особенности про-

ведения поисково-спасательных работ в зонах различных чрезвычайных ситуаций, а также 

основы альпинистской и спортивно-туристической подготовки. 

Общей задачей дисциплины является изучение основ и содержания мероприятий, на-

правленных на организацию и ведение поисково-спасательных работ, а также подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных принимать решение, организовывать и 

проводить поисково-спасательные работы в любых условиях обстановки, при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. 



47 
 

Главная задача обучения состоит в привитии обучаемым твердых навыков, знаний и 

умений на уровне, позволяющем достаточно квалифицированно осуществлять руководство 

поисково-спасательными мероприятиями. 

Основные разделы дисциплины: основы организации и проведения поисково-

спасательных работ; поисково-спасательное оборудование, техника и имущество; ведение 

поисково - спасательных работ. 

В результате изучения дисциплины «Организация аварийно-спасательных работ» сту-

дент должен:  

знать: 

- требования законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области 

защиты населения, национального достояния, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными бедст-

виями и применением современных средств поражения (ПК - 9); 

- постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные документы Начальника 

гражданской обороны Российской Федерации и МЧС России, касающиеся реализации Госу-

дарственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПК 

- 9); 

- организационную структуру, задачи и возможности поисково-спасательных формиро-

ваний (ПСО); 

- основы применения сил РСЧС в ЧС; 

- порядок, принципы создания и состав группировки сил и средств ПСО, решаемые за-

дачи и возможности при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- особенности проведения поисково-спасательных работ при различных чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера;  

- теоретические основы и методы определения характеристик готовности сил; 

- общее устройство, принцип действия и характеристики средств поиска пострадавших, 

основных видов поисково-спасательного оборудования и инструмента; 

- правила личной безопасности и основы выживания в экстремальных ситуациях при-

родного и техногенного характера; 

- основные технологии проведения поисково-спасательных работ. 

уметь: 

- принимать решение, организовывать и руководить поисково-спасательными работами 

(ОК-9); 

- координировать деятельность и организовывать взаимодействие формирований в ходе 

проведения поисково-спасательных работ (ОК-8, ОК-9); 

- проводить расчеты по созданию группировки сил для проведения поиска по-

страдавших; 

- обеспечивать и поддерживать постоянную готовность поисково-спасательных форми-

рований к оперативному проведению работ; 

- организовывать планирование поисково-спасательных работ (ПК-7); 

- вести поисково-спасательные работы с применением оборудования обнаружения по-

страдавших и GPS-навигации; 

- принимать меры по обеспечению безопасного проведения поисково-спасательных ра-

бот (ПК-9); 

- осуществлять подъемы и спуски на горном рельефе различной крутизны, умело ис-

пользовать альпинистское снаряжение и оборудование, организовывать переправу через раз-

личные препятствия. 

владеть: 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 
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- основными приемами работы со средствами поиска пострадавших, их возможностя-

ми, а также мерами безопасности при работе с ними; 

- правилами безопасной эксплуатации спасательной техники и других технических 

средств при ведении работ в ЧС (ПКВ-2) .  

- навыками практической работы по поиску пострадавших с применением раз-личных 

средств поиска (ПК-10, ПКВ-3); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; курсовое проектирование, контрольные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных работ, собеседования на практических занятиях; 

промежуточного по результатам выполнения  и защиты курсового проекта, всех форм само-

стоятельной работы студентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторных занятий -  117 часов, в  интерактивной форме 24 часа (20%); 

- лекционные – 51 час, в т. ч. 10 часов в интерактивной форме;  

- практические – 66 часов, в т. ч. 14 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 171 часов. 

Курсовой  проект в 7 семестре.  Зачёт в 6 семестре. Экзамен в 7 семестре.  

 

 

34. Аннотация дисциплины «Спасательная техника и базовые машины» 

 

Дисциплина «Спасательная техника и базовые машины» является вариативной частью 

профессионального цикла дисциплин (ПР.В.5) подготовки студентов по направлению подго-

товки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисци-

плина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, 

водоснабжение и водоотведение" в 7 и 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний по организа-

ции эксплуатации СТ и БМ. 

Общей задачей дисциплины «Спасательная техника и базовые машины» является под-

готовка специалистов в эксплуатации спасательной техники и базовых машин (СТ и БМ) при 

проведении спасательных и других неотложных работ в ходе ЧС мирного и военного време-

ни. 

Главная задача обучения обучаемых состоит в их теоретической и практической под-

готовке к решению практических задач по организации эксплуатации СТ и БМ в различных 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени для достижения высокой эффектив-

ности ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). 

Определяющей задачей является формирование у обучаемых глубокой убежденности в 

эффективности эксплуатации и восстановления СТ и БМ при ликвидации ЧС (ОК-12). 

Основные разделы дисциплины: 

- спасательная техника и базовые машины. 

- эксплуатация спасательной техники и базовых машин. 

В результате изучения дисциплины «Спасательная техника и базовые машины» студент 

должен: 

знать: 
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- назначение, технические характеристики и общее устройство основных образцов спа-

сательной техники и базовых машин (ОКВ-1); 

- назначение, технические характеристики и порядок применения стационарных и под-

вижных средств технического обслуживания и ремонта СТ и БМ (ОКВ-1); 

- причины возникновения отказов и повреждений СТ и БМ и способы их предупрежде-

ния и устранения (ПКВ-2); 

- основные марки и характеристики горюче-смазочных материалов, применяемых в об-

разцах СТ и БМ; 

- требования руководящих документов по организации эксплуатации Ст и БМ в части; 

- основные положения по организации технического обслуживания, восстановления и 

хранению СТ и БМ в части (ПК-6, ПК-7); 

- этапы планирования эксплуатации СТ и БМ в части; 

- пути снижения эксплуатационных расходов. 

уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности по занимаемой должно-

сти (ПК-8, ПК-10, ПК-17).; 

- организовывать эксплуатацию СТ и БМ в части, включающей техническое обслужи-

вание, восстановление и хранение машин (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

- составлять месячный и годовой планы эксплуатации техники в части (ПК-6). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; курсовое проектирование, контрольные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, собеседования на прак-

тических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения  и защиты курсовой работы, всех форм 

самостоятельной работы студентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена в 7 и 8 семестрах.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторных занятий - 120 часов, в  интерактивной форме 24 часа (20%); 

- лекционные – 40 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- практические – 76 часов, в т. ч. 16 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 192 часа. 

Курсовая  работа в 8 семестре. 

Экзамены в 7 и 8 семестре. 

  

 

35. Аннотация дисциплины «Тактика сил РСЧС и ГО» 

 

Дисциплина «Тактика сил РСЧС и ГО» является вариативной частью профессиональ-

ного цикла дисциплин (ПР.В.6) подготовки студентов по направлению подготовки «Техно-

сферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализу-

ется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение 

и водоотведение" в 7 и 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Цель дисциплины: 
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- вооружить будущего выпускника необходимыми теоретическими знаниями основ го-

сударственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

как мирного, так и военного времени;   

- привить первоначальные навыки по организации и проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, 

аварий и катастроф подразделениями войск ГО, а также силами РСЧС в объеме необходи-

мом для исполнения обязанностей по должностному предназначению. 

В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

Иметь представление: 

- об основных положениях защиты территории страны и ее населения в чрезвычайных 

ситуациях;  

- о задачах и составе единой государственной  системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях (РСЧС) и Войск ГО  РФ; 

- об организации и ведении АСДНР  батальоном (ОК-5, ОК-8). 

Знать: 

- основные положения тактики ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- организацию, вооружение, возможности и основные принципы применения подразде-

лений войск ГО и гражданских формирований сил ГО при выполнении задач ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы управления силам и средствами РСЧС и Войск ГО; 

- задачи всестороннего обеспечения подразделений в различных чрезвычайных ситуа-

циях и порядок их выполнения. 

Уметь: 

- применять положения  уставов и наставлений для принятия обоснованных решений 

по организации АСДНР при ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПК-10, ПК-11); 

- управлять взводом (ротой) при  выполнении АСДНР в условиях ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (ПК-17); 

- организовывать и проводить поиск пострадавших в завалах, разрушенных зданиях и 

сооружениях в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, а  также в оча-

гах поражения; 

- принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: 

систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- прогнозировать параметры опасных зон, масштабы и структуру очагов поражения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ПКВ-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия, курсовое проектирование,  контрольные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, собеседования на прак-

тических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения  всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (курсовое проектирование,  активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена в 7 семестрах.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены занятия: 

- аудиторных занятий - 120 часов, в т. ч. 24 часа интерактивной форме (20%); 

- лекционные – 40 часов, в т. ч. 8 часа в интерактивной форме;  

- практические – 80 часов, в т. ч. 16 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 168 часа, в том числе 

- курсовой  проект в 8 семестре. 
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Зачет в 7 семестре. 

Экзамен в 8 семестре. 

 

 

36. Аннотация дисциплины «Радиационная и химическая защита» 

 

Дисциплина «Радиационная и химическая защита» является вариативной частью про-

фессионального цикла дисциплин (ПР.В.7) подготовки студентов по направлению подготов-

ки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисципли-

на реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водо-

снабжение и водоотведение" в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Общей целью дисциплины является подготовка бакалавра с углубленной фундамен-

тальной теоретической и практической подготовкой, способного профессионально решать 

вопросы радиационной и химической защиты сил РСЧС, населения и среды обитания в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Главная задача обучения обучаемых состоит в формировании у них знаний, умений и 

навыков, позволяющих технически грамотно решать вопросы радиационной, химической и 

биологической защиты, обеспечивать предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-

ций, обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями и 

применением современных средств поражения, на основе изучения ядерного оружия и основ 

его поражающего действия, теоретических основ поражающего действия ОВ и АХОВ, тех-

нических и инженерных основ использования средств защиты, физико-химических основ 

специальной обработки. 

Основные разделы дисциплины: 

- ядерное оружие и источники радиационной опасности. 

- химическое оружие и источники химической опасности. 

- биологическое и бактериологическое оружие. 

- средства индивидуальной и коллективной защиты. 

- контроль и оценка радиационной и химической обстановки. 

В результате изучения дисциплины «Радиационная и химическая защита» студент 

должен: 

знать: 

- характеристики техногенных аварий и катастроф на радиационно- и химически опас-

ных объектах поражающие факторы, закономерности их формирования и воздействие на на-

селение и природную среду (ОК-7); 

- основы нормирования радиационного и химического воздействия на человека и при-

родную среду, допустимые уровни негативного воздействия и методы их определения; 

- основы выявления и оценки радиационной и химической обстановки; 

- порядок расчета доз облучения методом прогнозирования ионизирующего об-лучения 

и по данным радиационного контроля и радиационной разведки; 

- методические основы прогнозирования радиационной и химической обстановки в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- способы и средства защиты человека и окружающей среды от воздействия радиоак-

тивных и химически опасных веществ; 

- организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликви-

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



52 
 

- требования руководящих нормативных актов Начальника гражданской обороны РФ, 

МЧС России по вопросам радиационной, химической и биологической защиты в РСЧС, пре-

дупреждения и ликвидации последствий стихийных и экологических бедствий, аварий, ката-

строф и применения противником современных средств поражения; 

- технические средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их приме-

нения; 

- порядок организации подготовки спасателей к действиям в условиях радиоактивного 

и химического заражения (загрязнения) (ОК-15); 

- порядок использования аварийно-спасательных подразделений для проведения работ 

по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- основные проблемы, тенденции развития радиационной, химической и биологической 

защиты сил РСЧС, населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях, готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6). 

уметь: 

- использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы радиа-

ционной, химической и биологической защиты сил РСЧС и природной среды в чрезвычай-

ных ситуациях (ОКВ-1); 

- рассчитывать социально-экономическую эффективность мероприятий радиационной, 

химической, и биологической защиты при проведении спасательных и других работ (ПК-8); 

- организовывать и руководить принятием экстренных мер по обеспечению радиацион-

ной, химической и биологической защиты сил РСЧС и населения в ЧС (ПКВ-2); 

- прогнозировать и оценивать радиационную и химическую обстановку в зонах ЧС; 

- организовывать изучение и порядок выбора пунктов временной дислокации аварийно-

спасательных формирований при проведении работ в зонах радиационного и химического 

заражения (загрязнения) (ПКВ-1, ПКВ-3); 

- обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации штатных со-

трудников региональной поисково-спасательной службы по вопросам радиационной, хими-

ческой и биологической защиты; 

- организовывать разработку документов, регламентирующих обеспечение радиацион-

ной, химической, и биологической защиты аварийно-спасательных формирований в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ПК-10, ПК-14); 

- организовывать планирование, учет и составление отчетности по радиационной, хи-

мической и биологической защите сил РСЧС и населения (ПК-11, ПК-16); 

- контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с учетом изменяю-

щейся радиационной и химической обстановки и условий проведения аварийно-

спасательных работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, собеседования на прак-

тических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения  всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена в 7 семестрах.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторных занятий - 54 часа, в  интерактивной форме 12 часов (22%); 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 4 часов в интерактивной форме;  
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- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 90 часа. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

37. Аннотация дисциплины «Медицина катастроф» 

 

Дисциплина «Медицина катастроф» является вариативной частью профессионального 

цикла дисциплин (ПР.В.8) подготовки студентов по направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на 

Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водо-

отведение" в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Общей задачей дисциплины является изучение основ медицины катастроф для того 

чтобы сформировать базовые знания об организации медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях. 

Так же овладеть навыками оказания первой медицинской помощи при воздействии на 

организм человека механических, радиационных, химических, термических, биологических 

и психогенных поражающих факторов, при неотложных и критических состояниях, внезап-

ных заболеваниях. Освоить мероприятия по ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций. Изучение дисциплины обеспечивает теоретическую и практиче-

скую подготовку студента в области медицины катастроф, повышает общий уровень эруди-

ции студента. 

Основные разделы дисциплины: 

- медицинские формирования, учреждения и подразделения в группировке сил РСЧС 

(ГО) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). 

- поражающие факторы источников ЧС природного, техногенного и военного характе-

ра, воздействие их на организм человека. 

- характеристика и порядок использования табельных и подручных средств для оказа-

ния первой медицинской помощи (ПМП) пораженным в ЧС. Лекарственные средства. 

- средства, способы, алгоритмы диагностики и оказания ПМП при воздействии на орга-

низм человека механических, радиационных, химических, термических, биологических и 

психогенных поражающих факторов, при неотложных и критических состояниях, внезапных 

заболеваниях. 

- основы терапии, хирургии, эпидемиологии, гигиены ЧС и организации медико-

биологической защиты населения и сил РСЧС (ГО) в ЧС. 

- содержание и последовательность проведения мероприятий по ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС. 

В результате изучения дисциплины «Медицина катастроф» студент должен: 

знать: 

- основные понятия в области медицины катастроф; 

- место, роль и порядок использования медицинских формирований, учреждений и 

подразделений в группировке сил РСЧС (ГО) при проведении АСДНР (ПК-17); 

- основные задачи, организационную структуру, оснащение и возможности медицин-

ских сил, принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС (ПКВ-1); 

- нормативно-правовую базу системы медицинского обеспечения населения и сил 

РСЧС (ГО) в чрезвычайных ситуациях мирного и военного характера, воздействие их на ор-

ганизм человека; 



54 
 

- табельные, подручные и лекарственные средства для оказания первой медицинской 

помощи пораженным в ЧС (ОК-8, ПК-18); 

- средства, способы, алгоритмы диагностики и оказания ПМП при воздействии на орга-

низм человека механических, радиационных, химических, термических, биологических и 

психогенных поражающих факторов, при неотложных и критических состояниях, внезапных 

заболеваниях; 

- содержание и последовательность проведения мероприятий по ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС (ПК-10); 

- основы терапии, хирургии, эпидемиологии, гигиены ЧС при организации медико-

биологической защиты населения и сил РСЧС (ГО) в ЧС. 

уметь: 

- прогнозировать и оперативно оценивать медицинские последствия при авариях на 

объектах, имеющих ОХВ (СДЯВ); медицинские последствия при землетрясениях; наводне-

ниях; при наличии природных очагов инфекции и возможных эпидемических вспышках мас-

совых инфекционных заболеваний; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, переломах, 

ожогах, электротравмах; 

- оказывать первую медицинскую помощь при шоке и клинической смерти; 

- общаться с ранеными и пораженными и переносить их к средствам транспортировки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ, собеседования на прак-

тических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения  всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачёта в 5 семестрах.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторных занятий - 54 часа, в  интерактивной форме 12 часов (22%); 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 4 часа в интерактивной форме;  

- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 54 часа. 

Зачет в 5 семестре. 

 

38. Аннотация дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» является вариативной ча-

стью профессионального цикла дисциплин (ПР.В.9) подготовки студентов по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Детали 

машин» во 2 и 3 семестре. 

Цель дисциплины - подготовка к решению инженерных задач при конструировании ти-

повых деталей машин и механизмов, и их соединений, освоение общей методики проектиро-

вания и ознакомления с конструкторской документацией. 

Содержание дисциплины - дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием основ структурного, кинематического и силового анализа машин (приборов) и меха-

низмов; основ синтеза механизмов; особенностей проектирования изделий; основ расчета 

несущей способности типовых элементов машин (приборов) и механизмов, используемых 

для обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздей-

ствий. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-Ю); 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

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

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива (ПК-3); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разра-

батываемой техники (ПК-4); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудова-

ния по критериям работоспособности и надежности (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретной дисцип-

лины и в целом в учебном процессе составляют не менее 20% аудиторных занятий. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 7 зачётных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа (22%); 

лекционные занятия 36 часов; лабораторные занятия 18 часов; 

практические занятия 54 часов; самостоятельная работа студентов 144 часа; 

зачет - 2 семестр; экзамен - 3 семестр. 

 

 

 

39. Аннотация дисциплины «Психологическая устойчивость в ЧС» 

 

Дисциплина «Медицина катастроф» является вариативной частью профессионального 

цикла дисциплин (ПР.В.11) подготовки студентов по направлению подготовки 280700.62 

«Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина 

реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой «Социальной работы и 

психологии» в 4 семестре. 

Целью освоения дисциплины «Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуа-

циях» является представление студентам знаний в области психологической адаптации и ус-

тойчивости внутренних условий и средств деятельности в чрезвычайных ситуациях при подго-

товке специалистов экстремального профиля. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением психологи-

ческого обеспечения надежности профессиональной деятельности и психологической помощи 

в чрезвычайных ситуациях; динамикой работоспособности, личностной деформацией и про-

фессиональным «выгоранием». 

Процесс изучения дисциплины «Психологическая устойчивость в чрезвычайно-, ситуа-

циях» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению общекультурных (ОК): 

- владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность учиться) (ОК-4); 
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- владение компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью 

к соц адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5, ОКВ-2); 

профессиональных (ПК): 

- готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10); 

- способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно- исследо-

вательского коллектива (ПК-17). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции и практические занятия в активной и интерактивной форме; коллоквиумы; са-

мостоятельная работа; консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в форме коллоквиумов и промежуточ-

ный контроль в форме контрольных работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них в интерактивной форме 10 часов, 27%  от аудитор-

ных занятий; 

- лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

- практические - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

- самостоятельная работа студента - 72 часа. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

40. Аннотация дисциплины «Мониторинг и прогнозирование ЧС » 

 

Дисциплина «Мониторинг и прогнозирование ЧС» является вариативной частью кур-

сов по выбору профессионального цикла дисциплин (ПР.КВ.1.1) подготовки студентов по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Цель - изучение методов и устройств, применяемых при контроле состояния среды 

обитания; методов прогнозирования экологической обстановки и чрезвычайных ситуаций, 

способов по снижению экологической нагрузки среды обитания. 

Задачи: 

- формирование и развитие необходимых знаний об экологическом мониторинге среды 

обитания и общих принципах организации систем мониторинга на производстве. 

- изучение степени воздействия источников и факторов загрязнения среды обитания. 

- прогнозирование загрязнения среды обитания и способы улучшения ситуации. 

- изучение физико-химических методов контроля среды обитания. 

- оценка эффективности технологических процессов и экспертиза новых технологий 

контроля за загрязнением окружающей природной среды. 

- освоение методов и технических приемов исследований при проведении экологиче-

ского мониторинга среды обитания. 

Основные разделы дисциплины: 

- методы анализа химического загрязнения среды обитания 

- особенности мониторинга загрязнения атмосферы 
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- мониторинг гидросферы и литосферы 

- системы дистанционного контроля среды обитания 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия в области экологического мониторинга среды обитания; 

- теоретические основы, лежащие в основе методов и средств контроля среды 

обитания; 

- технические характеристики средств контроля (ПК -15); 

- принципы проверки достоверности результатов анализа; 

- средства передачи мониторинговой информации; 

- принципы прогнозирования развития экологической ситуации и управления качест-

вом среды обитания. 

уметь: 

- проводить отбор проб (с выбором методики), их подготовку с последующим анализом 

в лаборатории; 

- выбирать методы и приборы контроля состояния среды обитания (ОКВ - 1); 

- обрабатывать результаты полученных анализов (ОК - 9); 

- рассчитывать необходимое количество и расположения измерительной аппаратуры 

(ПК -18); 

- количественно оценивать ситуацию при условиях многофакторного антропогенного 

воздействия на среду обитания. (ОК - 8, ОК -12, ПК -16, ПК -17,). 

владеть: 

- методами прогнозирования состояния среды обитания (ПКВ - 1); 

- методами анализа загрязнителей окружающей природной среды (ПКВ - 3); 

- методами обработки результатов анализа; 

- навыками работы со справочной литературой; 

- навыками поиска, обработки и анализа информации для решения практических 

задач (ПК - 15, ПК - 17). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных работ, собеседования 

на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачёта в 8 семестре.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 33 часа, в  интерактивной форме 6 часов, 20% от аудиторных 

занятий; 

- лекционные – 22 часов, в т. ч. 4 часов в интерактивной форме;  

- практические – 11 часов, в т. ч. 2 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 75 часов. 

Зачёт в 8 семестре. 
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41. Аннотация дисциплины «Санитария и гигиена» 

 

Дисциплина «Санитария и гигиена» является курсом по выбору вариативной ЧАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЦИКЛА (ПР.КВ.2.1) подготовки студентов по направлению подготовки 

280700.62 «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидрав-

лика, водоснабжение и водоотведение» в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели:  формирование профессиональной гигиенической культуры, под которой пони-

мается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения санитарной безо-

пасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-

ентаций, при которых вопросы санитарной безопасности  и гигиены труда рассматриваются 

в качестве приоритета. 

Задачи: обладать знаниями по вопросам общей физики, физиологии человека и  харак-

теристикам техносферных опасностей. 

Знания: методов определения нормативных уровней допустимых негативных воздейст-

вий на человека и природную среду, характер взаимодействия организма человека с опасно-

стями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных ве-

ществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов. 

Умения: идентифицировать основные опасности среды обитания человека для сохра-

нения его здоровья, ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы за-

щиты человека и природной среды от опасностей . 

Навыки: Владеть культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качест-

ве важнейших приоритетов в жизни и деятельности ,способностью принимать участие в ин-

женерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива. Основные разделы 

дисциплины: Техническое регулирование в области производственной санитарии. Вредные 

вещества и их классификация. Основы токсикологии. Микроклимат производственных по-

мещений. Производственная вентиляция. Освещение. Производственный шум. Вибрация. 

Защита от электромагнитных полей. Средства индивидуальной защиты. Профессиональные 

заболевания. Гигиеническая оценка условий труда. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способности организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6);  

- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способности работать самостоятельно (ОК-8);  

- способности к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональ-

ной и социальной деятельности (ОК-15);  

профессиональных компетенций выпускника: 

- способности оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разра-

батываемой техники  (ПК-4);  

- способности ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы за-

щиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8). 

- способности ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9);  
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- готовности к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-

10); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 

и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профи-

лю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции и  практические занятия в активной и интерактивной форме, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль и итоговая аттестация в форме за-

чёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены для: 

- аудиторные занятия - 33 часов, в т. ч. 6 часов (18%) в интерактивной форме;  

- лекционные занятия – 22 часа,  

- практические занятия – 13,  

- самостоятельная работа – 39 часа.  

Зачет в 8 семестре.  

 

 

42. Аннотация по дисциплине «Антропогенное воздействие на водные ресурсы» 

 

Дисциплина «Антропогенное воздействие на гидросферу» является вариативной ча-

стью (ПР.КВ.3.1.) профессионально цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» профиля «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидрав-

лика, водоснабжение и водоотведение" в 7 семестре. 

Цель дисциплины – подготовка к решению задач связанных с оценкой опасностей, 

воздействующих на реципиенты (окружающая природная среда, человека), а также произ-

водственной и экологической безопасностью. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой влияния ис-

точников негативного воздействия на человека и природную среду на объектах нефтедобы-

вающего и нефтеперерабатывающего комплексов, коммунального хозяйства, горнодобы-

вающих предприятий.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

-  владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7, ПКВ-7); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11, ПКВ-6); 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 
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- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабаты-

вать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 

и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19, ОКВ-1). 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции;  

- практические занятия,  

- курсовая работа;  

- самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование, курсовое проектирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена.  

Задача научить студентов основным приемам оценки современного состояния водных 

ресурсов и влияние источников негативного воздействия на человека и природную среду на 

объектах нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов, коммунального хо-

зяйства, горнодобывающих предприятий.  

знать:  

- источники негативного воздействия  воздействии на человека и природную среду на 

объектах нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов, коммунального хо-

зяйства, горнодобывающих предприятий; 

- владеть понятийным аппаратом в области техногенных опасностей, демонстрировать 

способность и готовность к описанию опасностей, к достижению состояния безопасности 

человека, техносферы и природы. 

владеть: 

- методами и приемами оценки опасностей, воздействующих на реципиенты (человека, 

оборудование, окружающая природная среда).  

- методами оценки факторов определяющих величину ущерба окружающей природной 

среды;  

- средствами объективной оценки положительных и отрицательных экологических и 

технических последствий принятых решений. 

иметь опыт и представление: 

- оценки степени поражения человека и окружающей природной среды  при воздейст-

вии на него различных опасных и вредных факторов производственной среды. 

- проблемах в области промышленной, экологической безопасности. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- всего аудиторных - 72 часа, в т.ч. 16 часов интерактивной форме 22 % от аудиторный 

занятий;  

- лекционные – 36 часов, в т.ч. 8 часов интерактивные технологии;  

- практические – 36 часа в т.ч. 8 часов интерактивные технологии; 

- в интерактивной форме 16 часов;  

- самостоятельная работа - 90 часов; - Экзамен – 9 семестр. 
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43. Аннотация учебной дисциплины «Экологический менеджмент и аудит» 

 

Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит» является вариативной частью кур-

сов по выбору (ПР.КВ.4.1.) профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 280700.62 «Техносферная безопасность» по профилю «Защита в чрезвычайных 

ситуациях».  

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой «Гидравли-

ка, водоснабжение и водоотведение» в 7 семестре. 

Цель дисциплины: подготовка к решению задач управления производственно-

хозяйственной и социокультурной деятельностью с целью рационализации использования 

природных ресурсов, охраны окружающей среды, экологизации производства и обучению 

студентов навыкам грамотного решения организационных, научных и технических вопросов 

устойчивого развития и экологической безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением процес-

сами изменения экологического состояния общества, страны, региона и формирования меха-

низма для определения совокупности средств воздействия на формирование экологической 

обстановки. 

Процесс изучения дисциплины «Экологический менеджмент и аудит» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК) 

Организационно-управленческая: 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13). 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабаты-

вать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 

и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

Научно-исследовательская: 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной  безопасности  

(ПК-19); 

        - прогнозировать параметры опасных зон, масштабы и структуру очагов поражения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ПКВ-3);  

- проводить экспертизу проектной документации на строительство и реконструкцию 

объектов в части соблюдения мер инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС, подготов-

ку по ним соответствующих заключений, оценку и прогнозирование чрезвычайных ситуа-

ций, экспертное исследование ЧС (ПКВ-4); 

 - проведение пропаганды и, обучения населения, проводить различные виды занятий 

по профильной тематике в области ГО и мерам по предупреждению ЧС (ПКВ-5)  

- проводить экологическую оценку эффективности мероприятий по обеспечению безо-

пасности (ПКВ-7). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме собеседования на практических занятиях; промежуточный кон-

троль по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы студентами (актив-

ность на практических занятиях, тестирование, деловые игры) рубежного контроля в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них 10 часов в интерактивной форме () 

- лекционные занятия -18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

- практические -18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента -36 часов. 

Зачет – 7 семестр 

 

44. Аннотация дисциплины «Системы пожаротушения» 

 

Дисциплина «Системы пожаротушения» является вариативной частью (ПР.КВ.5.1.) 

профессионально цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

280700.62 «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях».  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 5 семестре. 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных знаний и навыков 

проектирования инженерных систем – автоматических установок пожаротушения в про-

мышленных и общественных зданиях, конструирования и расчета этих систем, увязки их со 

строительным и архитектурным решением. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами проек-

тирования систем противопожарной автоматики: водяных, пенных, газовых, порошковых 

систем.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня слож-

ности в составе коллектива (ПК-3); 

- способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защи-

ты (ПК-6); 

- способностью принимать участие в организации и проведении технического обслу-

живания средств защиты (ПК-7); 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы за-

щиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8). 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9, ОКВ-3); 

- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19). 

- прогнозировать параметры опасных зон, масштабы и структуру очагов поражения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ПКВ-3). 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции;  

- практические занятия,  
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- курсовая работа;  

- самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование, курсовое проектирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена.  

Задача научить студентов правильно выбрать из большого многообразия существую-

щих средств пожаротушения средства, обеспечивающие наибольшую эффективность защиты 

объектов; основным приемам расчета выбора автоматических установок пожаротушения, 

подбора оборудования и методам их проектирования, принципам монтажа и эксплуатации 

инженерных систем.  

знать: 

-методы и средства обеспечения пожарной безопасности объектов, локализации очагов 

пожара, способы размещения и обслуживания средств пожаротушения; 

-принципы построения средств пожаротушения и их конструктивные особенности; 

- принципы построения специальных средств пожарной автоматики и их конструктив-

ные особенности; 

уметь: 
-пользоваться методиками расчета расхода огнетушащих средств; 

-выбирать из всего многообразия существующих автоматических систем пожаро 

тушения системы, обеспечивающие наибольшую эффективность защиты объектов; 

владеть: 
- навыками по созданию и обслуживанию средства пожаротушения различных типов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 чса.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторный занятий - 72 часа, в интерактивной форме 16 часов, (22 %); 

- лекционные – 36 часов;, в т.ч. 8 часов интерактивные технологии;  

- практические – 36 часа в т.ч. 8 часов интерактивные технологии; 

- самостоятельной работы – 72 часов. 36 часов на сессию.  

Экзамен – 5 семестр. 

 

  

 

45. Аннотация дисциплины  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Дисциплина «Физическая культура» является циклом дисциплин ФК подготовки сту-

дентов по направлению подготовки 280700.62 студентов по направлению подготовки «Тех-

носферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях».  

 «Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 
«Физическая культура и спорт» в 1-5 семестрах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- владением средствами самостоятельно, методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья,  готовностью к достижению должно-

го уровня физической подготовленности для достижения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности (ОК-13). 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования разнооб-

разных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и много-
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численные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в 

качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие те-

матику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

- физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

- социально-психологические и медико-биологические  основы физической куль 

туры; 

- основы здорового образа и стиля жизни; 

- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

- специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 

- законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

- особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности; 

- общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания  

и спорта; 

- индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 

- основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего  

организма. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 Зачетные единицы, 400 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия – 348 часов; 

- самостоятельная работа – 52 часов; Зачет – 2,5 семестр.  

 

 

 


