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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 Техносферная 

безопасность («Бакалавр») Профиль (специализация) «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б.1.Б.1) общенаучного цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: обучить студентов современным компьютерным 

информационным технологиям, применяемым в области обеспечения 

техносферной безопасности, и навыкам, необходимым для использования 

компьютерных и информационных технологий при решении практических 

задач в профессиональной деятельности и научно-исследовательской работе. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием компьютерных технологий в области обеспечения 
техносферной безопасности, безопасности жизнедеятельности, охраны труда; 

методами поиска и аналитической обработки информации; программными 
инструментами для моделирования, анализа и принятия решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, профессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации (ОК-4); 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять 

современные информационные технологии при решении научных задач (ПК-

10). 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 Техносферная 

безопасность («Бакалавр») Профиль (специализация) «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б.1.Б.2) общенаучного цикла дисциплин. 

 
Цель дисциплины: формирование у будущих магистров 

общекультурных и профессиональных компетенций в области экономики и 

менеджмента безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методами, организацией управления безопасностью в техносфере, методами 

экономической оценки ущербов от загрязнения окружающей среды, 

несоблюдения требований безопасности на производстве, чрезвычайных 

ситуаций – аварий, катастроф природного и техногенного характера, оценки 

технико-экономической эффективности природоохранных мероприятий, 

мероприятий по охране и улучшению условий труда, прогнозирования и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций на производстве, селитебных зонах и 

природной среде, разработкой природоохранных программ, программ по 

улучшению условий и безопасности труда. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 

-способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОК-7); 

- способностью  принимать  управленческие  и  технические решения 

(ОК-8); 

 - способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, 

сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, качественно 

оценивать количественные результаты, их математически формулировать 

(ОПК-5). 

- способностью осуществлять технико-экономические расчеты 

мероприятий по повышению безопасности (ПК-6); 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 Техносферная 

безопасность («Бакалавр») Профиль (специализация) «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б.1.Б.3) общенаучного цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: обучить студентов современным компьютерным и 

информационным технологиям, применяемым в области обеспечения 

техносферной безопасности, и навыкам, необходимым для использования 

компьютерных и информационных технологий при решении практических 

задач в профессиональной деятельности и научно-исследовательской работе. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием компьютерных технологий в области обеспечения 
техносферной безопасности, безопасности жизнедеятельности, охраны труда; 

методами поиска и аналитической обработки информации; программными 
инструментами для моделирования, анализа и принятия решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, профессиональных компетенций: 
- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно- технических работников, работу небольшого 
научного коллектива, готовность к лидерству (ОК-1); 

- способностью к идентифицировать процессы и разрабатывать их 
рабочие модели, интерпретировать математические модели в 
нематематическое содержание, определять допущения и границы 
применимости модели, математически описывать экспериментальные данные 
и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из 
количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 
процессов (ПК-11); 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 
обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать 
и оценивать эксперимент (ОК-9); 

- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения 
занятий (ОК-12). 

           - способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 
безопасности объекта (ПК-21) 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 Техносферная 

безопасность («Бакалавр») Профиль (специализация) «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б.1.Б.4) общенаучного цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: формирование необходимой базы знаний по профилю 

будущей профессиональной деятельности выпускника (безопасность 

технологических процессов и производств), а также по видам деятельности: 

проектно- конструкторская, эксплуатационная, организационно-

управленческая, научно-исследовательская; изучение современной теории 

оценки и обеспечения технической безопасности и снижения риска; 

формирование навыков разработки методических и нормативных материалов, 

технической документации, проведения работ по управлению рисками и 

моделированию систем управления охраной труда на производстве, 

организации соблюдения установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением основных методов управления рисками; методов обработки 
информации о возможном возникновении негативных факторов 
производственной среды, с расчетом риска, с использованием метода 
системного анализа и моделирования систем управления охраной труда на 
производстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональными и общекультурными компетенций: 

- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, 

разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению 

научных идей (ОК-10); 

- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и 

целенаправленно реализовывать (ОПК-2); 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 

- способностью проводить научную экспертизу безопасности новых 

проектов, аудит систем безопасности (ПК-24). 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 Техносферная 

безопасность («Бакалавр») Профиль (специализация) «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б.1.Б.5) профессионального цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: обучить будущих магистров знаниями в области 

безопасности и ее различных видов, проведению экспертизы безопасности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и проведением экспертизы безопасности, с учетом требований 

экологической и промышленной безопасности, а также регламентом, 

правовыми вопросами, оформлением и реализацией рекомендаций 

экспертизы безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих 

решений (ОК-6); 

       - способностью    представлять    итоги  профессиональной  деятельности  

в  виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

 - способностью организовывать работу творческого коллектива в 

обстановке коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

 -способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, промышленных предприятий и 

территориально-производственных комплексов (ПК-20); 

 - способностью проводить экспертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23). 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть (Б.1.В.ОД.1) общенаучного цикла дисциплин 

 
Цель дисциплины: обучение иностранному языку, развитие навыков и 

формирование умений, необходимых для квалифицированной 
профессиональной деятельности; формирование коммуникативных 

компетенций для творческой деятельности в ситуациях делового партнерства, 
совместной производственной и научной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
спецификой владения иностранным языком в сфере делового общения 
(овладение грамматическим и лексическим материалом делового характера, 
обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации (ОК-4); 

- владением  навыками  публичных  выступлений,  дискуссий,  

проведения  занятий (ОК-12). 

         - способностью акцентированно формулировать мысль в устной и 

письменной форме на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке (ОПК-3). 

             Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть (Б.1.В.ОД.2) профессионального цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: обучение иностранному языку, развитие навыков и 

формирование умений, необходимых для квалифицированной 

профессиональной деятельности; формирование коммуникативных 

компетенций для творческой деятельности в ситуациях делового партнерства, 

совместной производственной и научной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спецификой владения иностранным языком в сфере делового общения 

(овладение грамматическим и лексическим материалом делового характера, 

обеспечивающим успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурными, общепрофессиональными компетенций: 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации (ОК-4); 

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

- владением  навыками  публичных  выступлений,  дискуссий,  

проведения  занятий (ОК-12); 

         - способностью акцентированно формулировать мысль в устной и 

письменной форме на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке (ОПК-3); 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть (Б1.В.ОД.3) профессионального цикла дисциплин  
 
Цель дисциплины: развитие знаний и представлений студентов о 

принципах организации, методах и средствах проведения мониторинга 

окружающей среды в зонах техногенного воздействия на основе 

геоинформационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных видов функций и методик мониторинга безопасности, 

объектов мониторинга безопасности. Основных принципов обеспечения 

техносферной безопасности. Взаимодействия абиотических, биотических и 

антропогенных факторов. Организации выявления, учета и оценки 

экологически опасных объектов и зон. Мер по прекращению (снижению) 

вредного техногенного воздействия. Мониторинга химической, радиационной, 

электромагнитной безопасности. Мониторинга захоронения твердых 

коммунальных, строительных и опасных промышленных отходов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способностью к реализации новых методов повышения надежности и 

устойчивости технических объектов, поддержания их функционального 

назначения (ПК-7); 

-способностью использовать современную измерительной технику, 

современные методы измерения (ПК-12); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-21); 

 - способностью организовывать мониторинг в техносфере и 

анализировать его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы развития ситуации (ПК-22). 
        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору (Б1.В.ДВ.1.1) общенаучного цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: подготовка и обеспечение уровня теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для решения исследовательских 

и реальных производственных задач в области оценки эффективности 

инвестиций; освоение методов оценки эффективности инвестиционного 

проекта; ознакомление с программными продуктами используемых для оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими основами инвестиционного проектирования; 

методологическими вопросами оценки эффективности инвестиционных 

проектов, потребности в инвестициях; изучение особенностей оценки 

эффективности отдельных типов инвестиционных проектов, оценки 

инвестиционных проектов с учетом риска.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, профессиональных компетенций: 

- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих 

решений (ОК-6); 

- способностью осуществлять технико-экономические расчеты 

мероприятий по повышению безопасности (ПК-6); 
- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8). 
 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть (Б1.В.ДВ.1.2),дисциплины по выбору. 

 

Цель дисциплины: сформировать представление о фундаментальных 

принципах научного исследования, способах и приемах научного анализа, 

этапах научной работы; познакомить с передовыми методами научного 

исследования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представлений о специфике научного метода как способа 

познания; онтологическом статусе науки и формах верификации научных 

результатов; этапах генезиса науки и; философских проблемах науки и техники 

и методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает овладение 

базовыми принципами и приемами научного анализа; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей научно-

профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на развитие навыков 

объективного восприятия и оценки результатов научно-технического 

прогресса, умение логично формулировать, и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

--способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- способностью структурировать знания, готовностью к решению 

сложных и проблемных вопросов (ОПК-1); 

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8). 

          Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б.1.В.ДВ.2.1) общенаучного цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: формирование устойчивых знаний и практических 

навыков у магистрантов в области психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

нормами психологического здоровья  ;психологией риска; регуляцией 

психологического состояния; психологическим воздействием на людей в 

обстановки ЧС; идентификацией личности; психологическим портретом; 

социально- психологическим портретом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, профессиональных компетенций: 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовностью к лидерству (ОК-1); 

- способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации (ОК-4); 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- владением  навыками  публичных  выступлений,  дискуссий,  

проведения  занятий 

(ОК-12); 

- способностью организовывать работу творческого коллектива в 

обстановке коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть (Б1.В.ДВ.2.2) дисциплины по выбору. 

 
Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

закономерностях, принципах, подходах обучения в системе высшего 
профессионального образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением современной системы высшего образования в России в рамках 
социально-исторического аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 
- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
предъявляемыми требованиями (ОК-11); 

 - владением  навыками  публичных  выступлений,  дискуссий,  

проведения  занятий 

(ОК-12). 

- способностью организовывать работу творческого коллектива в 

обстановке коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПОЖАРОТУШЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ И 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть (Б1.В.ДВ.3.1) курсы по выбору. 

 

Цель дисциплины: обучить магистров знаниями в области обеспечения 

пожарной безопасности зданий, сооружений и технологических процессов; 

формирование знаний в проведении анализа пожарной опасности зданий и 

технологических процессов и разработки противопожарных мероприятий на 

предприятиях химической и нефтехимической промышленности. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

принципами и методами оценки взрывопожарной и пожарной опасности, 

разработкой и реализацией мероприятий по обеспечению 

взрывопожаробезопасности на предприятиях химической и нефтехимической 

промышленности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций:  

- способностью осуществлять технико-экономические расчеты 

мероприятий по повышению безопасности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-21). 

-  способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 

объекте экономике, территории в соответствии с действующей нормативно- 

правовой базой (ПК-25). 

               Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ЗАЩИТЫ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

((Б1.В.ДВ.3.2) общенаучного цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами 

знаний об общих методах защиты среды обитания и методах проектирования 

систем защиты среды обитания от радиационного электромагнитного 

шумового, химического загрязнения, систем воздухообмена и освящения среды 

обитания, навыков в проектировании систем защиты среды обитания от 

вышеназванных источников загрязнения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методами защиты среды обитания от загрязнителей, экономической 

целесообразностью применения тех или других средств систем защиты, 

обеспечивающих при оптимальных затратах требуемых результатов по 

достижению требуемых ПДВ и ПДК. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять технико-экономические расчеты 

мероприятий по повышению безопасности (ПК-6); 

 - умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 

-  способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 

объекте экономике, территории в соответствии с действующей нормативно 

правовой базой (ПК-25). 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РАДИАЦИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В УСЛОВИЯХ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.1) профессионального цикла дисциплин. 

 

 Цель дисциплины: приобрести прочные знания по поражающим 

факторам ядерного, химического и биологического оружия, воздействию на 

человека радиационных,  химически и биологически опасных веществ в 

результате аварий на предприятиях промышленности и военных действий. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с 

основными понятиями: загрязнение атмосферы и акватории Тихого океана 

после проведения испытаний ядерного оружия США, Англией и Францией; 

загрязнение атмосферы и местности на ДВ после проведения ядерных взрывов 

КНР на полигоне в районе озера Лобнор; схемы проведения подземных 

испытаний ядерного оружия. Радиационная обстановка на ДВ после 

проведения КНДР подземных ядерных взрывов. Радиационные аварии. 

Характер радиоактивного загрязнения атмосферы и акватории Тихого океана 

после радиационных аварий на ядерных энергетических установках; 

радиоактивные источники на территории ДВ; загрязнение атмосферы городов 

ДВ промышленными и автомобильными выбросами.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность применять методы анализа и оценки надежности и 

технического риска (ПК-13); 
- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 
-  способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, промышленных предприятий и 
территориально-производственных комплексов (ПК-20);  

- способностью проводить научную экспертизу безопасности новых 
проектов, аудит систем безопасности (ПК-24); 

- способность структурировать знания, готовностью к решению сложных 
и проблемных вопросов (ОПК-1); 

           Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

(Б1.В.ДВ.4.2) общенаучного цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: расширение и углубление знаний и представлений 

студентов в области проектирования, строительства и эксплуатации объектов 

предназначенных для охраны природных систем от неблагоприятных 

воздействий со стороны промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, 

энергетических, горнодобывающих, перерабатывающих, муниципальных, 

мелиоративных и других предприятий. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методологией и методами экологического проектирования и экологической 

экспертизы; принципами организации защиты окружающей среды при 
строительстве отдельных объектов транспортного строительства и их 

комплексов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
- способностью применять методы анализа и оценки надежности и 

техногенного риска (ПК- 13);  
- способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, промышленных предприятий и 
территориально-производственных комплексов (ПК-20);  

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 
безопасности объекта (ПК-21); 

                 - способность структурировать знания, готовностью к решению 

сложных и проблемных вопросов (ОПК-1). 

             Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: курсы по 

выбору (Б1.В.ДВ.5.1) профессионального цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: обучить магистров знаниями в области защиты 

окружающей среды с учетом потенциальной угрозы промышленных аварий и 

стихийных бедствий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
основными понятиями как: окружающая среда; рациональное 

природопользование; основными загрязнителями окружающей среды; 
загрязнителями в газообразном, твердом и жидком состоянии; биологическим 

загрязнением. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, профессиональных компетенций: 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5). 

- способностью реализовывать на практике в конкретных условиях 

известные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания (ПК-9). 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-21). 

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть (Б.1.В.ДВ.5.2) общенаучного цикла дисциплин. 

 

Цель дисциплины: изучить законодательство РФ в области 

промышленной безопасности, государственные правовые акты по охране туда и 

производственной безопасности, основные опасные и вредные 

производственные факторы. Освоить методы анализа возможных негативных 

последствий производственной деятельности на человека; принципы и методы 

проведения экспертизы производственной безопасности, научные и 

организационные основы современного производства; а также требования к 

устройству и содержанию технологического оборудования на промышленных 

предприятиях; принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

законодательной и нормативно правовой базой в области охраны труда и 

промышленной безопасности; 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, профессиональных компетенций: 
- способностью принимать управленческие и технические решения 

(ОК-8); 
- способностью к реализации новых методов повышения надежности и 

устойчивости технических объектов, поддержания их функционального 
назначения (ПК-7); 

- способностью использовать современную измерительной технику, 
современные методы измерения (ПК-12); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 
безопасности объекта (ПК-21); 

               Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И 

ХРАНИЛИЩ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть (Б1.В.ДВ.6.1) профессионального цикла дисциплин. 

 
Цель дисциплины: обучить студентов проводить расчеты волны прорыва 

напорного фронта гидроузла: выбор сценария аварии плотины, метода расчета 
волны прорыва, исходные данные для моделирования этой волны, 

использование программ расчета волны прорыва и ее распространения в НБ. 
Применять методики ориентировочной и укрупненной оценки экономического 

и социально-экологического ущербов от прорыва напорного фронта гидроузла 
(разрушения плотин), более подробно рассмотрен пример укрупненной оценки 

этих ущербов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды, в частности, подготовкой специалистов в области 

предотвращения аварийных ситуаций, возникающих при эксплуатации 

гидротехнических сооружений и полигонов производственных отходов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способностью реализовывать на практике в конкретных условиях 

известные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять 

современные информационные технологии при решении научных задач (ПК-

10); 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания (ПК-19). 

             Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ БИОСФЕРЫ» 

 

По направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» Профиль (специализация): "Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 

часть (Б1.В.ДВ.6.2) профессионального цикла дисциплин. 

 
Цель дисциплины: приобретение необходимых знаний об основных 

методах и закономерностях физико-химических процессов защиты 
окружающей среды, основных технологий очистки пылегазовых выбросов, 

жидких сбросов, утилизации и переработки твѐрдых промышленных и бытовых 
отходов (ТПБО). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретение практических навыков применения параметров и 

закономерностей физико-химических процессов очистки промышленных 
выбросов в атмосфере и стоков в гидросфере 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
- способностью реализовывать на практике в конкретных условиях 

известные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 
- способностью анализировать, оптимизировать и применять 

современные информационные технологии при решении научных задач (ПК-
10); 

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: - 
умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 
экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 

- способностью организовывать мониторинг в техносфере и 
анализировать его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные 
прогнозы развития ситуации (ПК-22); 

              Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 
 

 

 


