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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История» 

По направлению подготовки (специальности) 20.03.01 Техносферная безопасность («Бака-

лавр») Профиль (специализация) Защита в чрезвычайных ситуациях.  Место дисциплины в ос-

новной образовательной программе: дисциплина История  является частью Базовой части раз-

дела Дисциплины и модули (Б1.Б.1) 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете   Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформиро-

вать историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к историческим 

ценностям других народов и государств; сформировать систематизированные знания об основ-

ных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изуче-

ние истории России; ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей про-

фессиональной деятельности; выработать навыки получения, анализа и обобщения историче-

ской информации.  

       Содержание дисциплины Проблемы методологии истории. Формации и типы цивилиза-

ций. Образование Древнерусского государства (IХ-ХII вв.).  Удельный период. Русь под тата-

ро-монгольским игом. Московское государство в конце ХV –ХVI вв. Государь всея Руси Иван 

III.Царь Иван IV Грозный.  Россия в ХVII в. Смута. Первые Романовы на престоле.  ХVIII век в 

российской истории: модернизация и просвещение. Петр I. Императрица Екатерина  II. Россия 

в ХIХ веке: реформы и контрреформы. Александр II. Россия в начале ХХ века: революция и 

реформы. Россия в 1917 –1920 гг.: выбор пути общественного развития. Советский период в 

истории России. Перестройка в СССР. Россия на пути преобразований.                       

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

Владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности куль-

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

Перечень образовательных технологий:  
технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии про-

дуктивного обучения (лекционные технологии), предусматривающие  объяснительно-

иллюстративное обучение и технологию разноуровнего обучения; 

технологии развивающего обучения, включающие технологию развития критического 

мышления учащихся, технологию учебной дискуссии, модульно-рейтинговую систему 

обучения; 

технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса, 

представленные технологией индивидуализации обучения, коллективным способом обучения, 

компьютерными технологиями обучения; 

технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования., 

которые обеспечивают студентов учебно-методическим материалом на электронных носителях 

(включая электронные информационные базы) и предполагают интерактивное взаимодействие 

между преподавателем и студентами с помощью инетернет-сервисов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: опроса 

рубежный контроль в форме: тестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  4 зачетных единицы; 

 144 час. (10 час. – 20 % аудиторных занятий в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивно форме 4 час. 



самостоятельная работа студента 54 час.  

контроль 36 час. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования, контроль-

ных работ, 

рубежный контроль в форме экзамена.  

Экзамен – I семестр. 

 

Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП            Булдыгерова Л. Н. ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия 

 

По направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой Философия 

и культурология. 

Цель дисциплины – сформировать у студента представления об особенностях фило-

софского освоения действительности, развить интерес к фундаментальным знаниям, стимули-

ровать потребность к философской оценке исторических событий, способствовать усвоению 

идей единства историко-культурного процесса при всем многообразии его форм. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о специфике философии как спо-

собе познания и духовного освоения мира, о ее месте в культуре; об исторических типах фило-

софии, философских традициях и современных дискуссиях; о базовых принципах и приемах 

философского познания. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и ар-

гументированно отстаивать собственное видение проблем; овладение приемами ведения дис-

куссии и полемики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

- способность участвовать в подготовке и составлении научной документации по 

установленной форме (ПК-7); 

- способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости направление своей деятельности (ОПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, прак-

тические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный 

метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор кон-

кретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 ча-

са, из них аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия – 18 часов, 

практические занятия – 36 часов, 

54 часа самостоятельной работы студента, 36 часов – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов, 

рубежный контроль в форме контрольной работы, 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры ФиК    Николаева Т. А. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

(уровень бакалавриата), 

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):  

Дисциплины (модули) (Б.1.Б.3.). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ) кафедрой 

«Иностранные языки».  

Цель дисциплины – подготовка будущего специалиста к практическому владению 

иностранным языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление 

контактов с зарубежными фирмами, т.е. обеспечит повышение уровня профессиональной 

компетенции специалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение 

грамматическим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического 

характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных 

текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-13). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

7 зачетных единиц; 252 часа, из них аудиторных 108 часов (20 часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия 108 часов (в том числе в интерактивной форме 20 

часов); 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости (в форме домашних заданий, контрольных 

работ, тестирования); 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимый в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль (в форме зачета в первом семестре); 

итоговый контроль (в форме зачета с оценкой во втором семестре). 

 

Разработал(а): 

Ст. преподаватель кафедры «Иностранные языки» С.В. Тельнова _____________ 

 

 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

 

По направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». Профиль: «Защита 

в чрезвычайных ситуациях». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (мо-

дули)», Базовая часть (Б1.Б.5). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления (ФЭУ) кафедрой эко-

номической теории и национальной экономики (ЭТ и НЭ). 

 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и макроэко-

номическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических про-

цессов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением фундамен-

тальных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, экономических 

структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, предприятий, органов госу-

дарственной власти и управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональных 

национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- психологические и иные тренинги; 

- самостоятельная работа студента, 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 час., из них аудиторных 54 часа («22%» часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

- самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов; 

- рубежный контроль в форме тестирования; 

- промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре. 

 

 

 

Разработали: ст.преп. кафедры «ЭТ и НЭ»                                 Кушнерова О.Н. 

            ст.преп. кафедры «ЭТ и НЭ»                                 Шугаева И.В 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная  безопасность» 

Профиль: «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1, Вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой «Русская 

филология» 

Цель дисциплины: повышения уровня общей речевой культуры студентов; совершен-

ствование владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и 

умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современ-

ного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры обще-

ства; языковых норм современного русского языка; функционально-стилистических разновид-

ностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Способность работать самостоятельно (ОК-8);  

Владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных тек-

стов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных язы-

ков (ОК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных  - 36 часов (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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 студентов – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

рубежный контроль в форме в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры «Русская филология» Куликова О.Ф.________ 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

По направлению подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Профиль: «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательные дисциплины 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой «Правоведение». 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих бакалавров, приобре-

тение ими систематизированных знаний в правовой сфере, умения применять полученные зна-

ния на практике. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с формированием представления об основных, фундаментальных правовых институтах, 

категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами российской 

правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой 

информации, и ее правильного применения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанно-

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

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения за-

дач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий - преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: 

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивной форме, индивидуальные 

задания, работа в группах, контроль знаний), самостоятельная работа студента (тематические 

задания, подготовка к контролю знаний). 

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

сов, из них аудиторных – 54 часа (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов), практи-

ческие занятия - 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа), самостоятельная рабо-

та студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости (в форме защиты тематических вопросов, выполнения 

индивидуальных заданий), рубежный контроль (в форме текущих оценок, полученных за все 

виды работ на практических занятиях), промежуточный контроль (в форме контрольной рабо-

ты, тестирования). 

Зачет в 4 семестре. 

 

Разработал преподаватель кафедры «Правоведение» Мидюков В.А. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

 

По направлению подготовки: 20.03.01 "Техногенная безопасность(уровень бакалаври-

ат)" 

Профиль: «Техногенная безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.В.ДВ. 1. 
 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой «Филосо-

фия и культурология». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о возникновении, спе-

цифике и динамике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению ими зна-

чения гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности при-

нять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и личности; со-

действовать развитию умений и способностей использовать основные положения и методы 

культурологии при решении профессиональных задач; сформировать общекультурные, когни-

тивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: сущность, функции и 

генезис культуры, социокультурная динамика, культура и общество, культура и личность, ин-

культурация и социализация, типология культур, тенденции культурной универсализации, 

культура и глобальные проблемы человечества, значение, структура и состав современного 

культурологического знания, методы культурологических исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекуль-

турной компетенции: 

- ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производ-

ства, рационального потребления) (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студентов, 

консультации, 

тьюторство; 

инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элементами про-

блемного изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), 

тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачѐтные единицы, «72» часа, из них 

аудиторных занятий «36» часов («27 %» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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 студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования, коллоквиума»; 

рубежный контроль в форме «комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-

троль»»; 

промежуточный контроль в форме «зачѐта». 

Зачѐт в «4» семестре. 

 

Разработал      ст. преп.                 каф. «Ф и К»           Мельничук Е.А. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и политология» 

 

По направлению подготовки: «20.03.01»  «Техносферная безопасность» 

Профиль: «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Дисциплина реализуется: на социально-гуманитарном факультете, кафедрой социоло-

гии, политологии и регионоведения. 

Цель дисциплины: получение студентами основ социологических знаний в объеме, 

обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее истории, 

методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и меха-

низм социальной сферы общества. Также изучение предмета политологии и ее основных поня-

тий, важнейших черт политических отношений и процессов. Освоение курса позволит студен-

там сформировать целостное, системное представление о политической сфере, составляющей 

значительную часть современного общественного сознания и имеющей свой специфический 

характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием си-

стемного представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную 

часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии лич-

ности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, уме-

нием погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, то-

лерантностью (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (12 часов в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Зачет в 4 семестре 

 

 

Преподаватель кафедры СПиР                                                                      М.В. Садловская 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата), 

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»  – ЗЧС(б). 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Б.2.Б.1. Дисциплины (модули) (Б2), базовая часть (Б1).  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций, направленных на овладе-

ние студентами математических знаний, необходимых для изучения ряда общенаучных дисци-

плин и дисциплин профессионального цикла; воспитание основ математической культуры и 

понимания роли математики в различных сферах профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следую-

щих тем: аналитическая геометрия; линейная алгебра; дифференциальное и интегральное ис-

числения; дифференциальные уравнения; теория функций комплексного переменного; уравне-

ния мат. физики; теория вероятностей; математическая статистика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-2, ОК-8, ОК-11, ПК-22, ПК-23: 

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

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

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

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-11); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных  

задач (ПК-22); 

способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23 ). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; работа в ко-

манде; проблемное обучение; контекстное обучение; обучение на основе опыта; опережающая 

самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

18 зачетных единицы, 648 часов, из них аудиторных 270 часов (60 часов в интерактив-

ной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 144 часов, в том числе в интерактивной форме 38 часов; 

практические занятия 126 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

самостоятельная работа студентов 252 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена, зачета. 

Экзамен – 1,2,3 семестры; 

Зачет – 4 семестр. 

 

Разработала доцент кафедры «Высшая математика»            Сясина Т.В. 

 

 

 



 

                    Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                « Начертательная геометрия». 

 

По направлению подготовки (специальности)  20.03.01 «Техногенная безопасность» 

Профиль: «Защита в чрезвычайных ситуациях».  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Базовая часть (Б1.Б.6) 

Дисциплина реализуется на  ИСФ  ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и ма-

шинная графика» 

Цель дисциплины – изучение законов воображения геометрических объектов на плос-

кости, способов решения инженерных задач по чертежам; развитие пространственного пред-

ставления и  конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм  на основе графических моделей пространства, формирование систе-

мы знаний и навыков составления и чтения   чертежей в соответствии с требованиями  госу-

дарственных стандартов ЕСКД. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, 

способов решения позиционных и метрических задач.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способность разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК- 2) 

Перечень образовательных технологий: 

-   лекционные занятия; 

–  практические занятия; 

–  самостоятельная работа студента; 

-    консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

            2 зачетные единицы, 72 ч, из них аудиторных 36 ч    

Программой дисциплины предусмотрены: 

            лекционные занятия 18 ч, практические занятия 18 ч,     

            самостоятельная работа студента 36 ч 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов; 

 рубежный контроль в форме тестов; 

 промежуточный контроль в форме тестов;  

 зачет дифференцированный – 1 семестр.  

 

 

Разработала: ст. преподаватель каф. НГ и МГ  Сидорова Р.А. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР"   

"Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

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». Дисципли-

на 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 информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины, студенты должны приобрести знания и навыки ана-

лиза предметной области в терминах, используемых в информатике, осуществления постанов-

ки, программной реализации и решения задач на персональных компьютерах, грамотного вы-

бора и обоснования используемых для этого прикладных и системных программных средств. 

При изучении дисциплины обеспечивается фундаментальная подготовка студента в обла-

сти информатики и информационных технологий, обеспечивается связь с дисциплинами мате-

матического и естественнонаучного цикла, а так же профессионального цикла, происходит зна-

комство с базовыми положениями проектирования и разработки программных продуктов, с ос-

новными терминами, понятиями и определениями, обязательными для практического исполь-

зования полученных знаний в учебном процессе, профессиональной практике и научных ис-

следованиях. 

Основные разделы дисциплины: Основные понятия информатики. Технические сред-

ства реализации информационных процессов. Программные средства реализации ин- формаци-

онных процессов. Компьютерные сети. Основы алгоритмизации. Программирование на языках 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ции: 

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 деятель-

ности (ОК-10); 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

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

шений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

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

пользовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понят-

ных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностран-

ных языков (ОК-14); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники (ПК-4); 



способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносфер-

ной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты че-

ловека и природной среды от опасностей (ПК-8). 

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 экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно- исследо-

вательского 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 дис-

циплины 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   

Зачѐт-1 семестр;  

Зачет-2 семестр. 

 

Разработала старший преподаватель каф. ПМиИ  Н.О. Бегункова___________ 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

« Инженерная графика». 

 

По направлению подготовки (специальности)  20.03.01  «Техногенная безопасность» 

Профиль: «Защита в чрезвычайных ситуациях»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть (Б1.Б.7)    

Дисциплина реализуется на  ИСФ  ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и ма-

шинная графика» 

Цель дисциплины – изучение законов воображения геометрических объектов на плос-

кости, способов решения инженерных задач по чертежам; развитие пространственного изобра-

жения конструктивно-геометрического мышления студента, его способностей к анализу и син-

тезу пространственных форм на основе графических моделей пространства, формирование си-

стемы знаний и навыков составления и чтения   чертежей в соответствии с требованиями  госу-

дарственных стандартов ЕСКД. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением системы 

конструкторской и технической документации, условностей и упрощений, предусмотренных 

стандартами ЕСКД,  разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способность разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2) 

Перечень образовательных технологий: 

–  практические занятия; 

–  самостоятельная работа студента; 

-   консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

            4 зачетные единицы, 144 ч, практические занятия 72 ч  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 72 ч  

самостоятельная работа студента 72 ч.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов; 

 рубежный контроль в форме тестов; 

 промежуточный контроль в форме тестов;  

 зачет дифференцированный – 1,2 семестр.  

 

Разработала: ст. преподаватель каф. НГ и МГ  Сидорова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮПОДГОТОВКИ 20.03.01 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б8)  

 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

(ФКФН) кафедрой «Химия». 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами целостных представлений и знаний об ос-

новных законах и понятиях химии, закономерностях  протекания химических явлений и про-

цессов, освоение методов теоретических расчетов, получение  навыков проведения экспери-

ментальных исследований и анализа их результатов.  Овладение данными знаниями и навыка-

ми обеспечит выработку химического мышления и  научно обоснованный подход к  деятельно-

сти специалиста в области  исследования и анализа взаимодействия человека и его деятельно-

сти со средой обитания, антропогенного воздействия на природу, а также принципов рацио-

нального природопользования.  
Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением важнейших закономерностей химических процессов. Полученные  знания 

позволят понять принципы действия объектов профессиональной деятельности, средств кон-

троля и измерения, изучать базовые профессиональные дисциплины и использовать их в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

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

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: 

- Лекции (в том числе с использованием демонстрационного эксперимента),  

- лекции-презентации  с использованием мультимедийных  технологий,  

- лабораторные работы, 

- практические занятия,  

- учебно-исследовательские работы студентов, 

- предметные конференции, 

- разборы конкретных ситуаций, 

- самостоятельная работа студентов, 

- консультации, 

- тестирование, 

 - тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часов, из них аудиторных 54 часа (35,2 %  в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 



Лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Самостоятельная работа студента – 54 часа;  

Контроль знаний – 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестирования и собеседования; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена 

Экзамен  в 3 семестре. 

Разработала:  старший преподаватель  кафедры «Химия»  Хромцова Е. В. _____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Физика » 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «За-

щита в чрезвычайных ситуациях») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б1.Б.9).Базовая часть . 

Дисциплина реализуется  кафедрой Физика 

         Цель дисциплины: Изучить основы фундаментальных физических законов и их 

обоснований,  методов классической и современной физики в экспериментальных  и теоретиче-

ских исследованиях. 

Содержание дисциплины охватывает  вопросы: 

Физические основы механики.  Механика,  законы сохранения; кинематика и динами-

ка твердого тела, жидкостей и газов; принцип относительности 

Физика колебаний и волн. осцилляторы, волновые процессы. Сложение колебаний. 

Молекулярная физика и термодинамика. Уравнения состояния идеального газа. Статистиче-

ская физика и термодинамика  

Электричество и  магнетизм.  Электростатика и электродинамика. Уравнения Макс-

велла. . Интерференция, дифракция и поляризация света 

Квантовая физика.  Квантовые явления. Волновая функция. Основное уравнение кван-

товой механики. Принцип неопределенности. Элементарная физика твердого тела. 

Элементы ядерной физики и физика элементарных частиц. Состав ядер. Радиоак-

тивность, понятие о ядерных реакциях. 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций : способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных формах: лекция-проблема, лекция- установ-

ка,)практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая рабо-

та, все виды контроля) 

Лабораторные занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа,  все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка к проблемным лекциям, лабораторным занятиям и контролю,  

консультации: групповые и индивидуальные 

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

из них аудиторных 216 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -90 часов (из них 20 часов в интерактивной форме),  

лабораторные занятия – 72 часа (из них 16 часов в  интерактивной форме), 

практические занятия -44 часа (из них 12 часов в интерактивной форме),  

198 часов самостоятельной работы студента.  

Программой  предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, отчетов по л/р, 

тестирования, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамена  

 рубежный контроль в форме зачета. 

экзамен в 1,2 семестрах, зачет в 3 семестре 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры Физика ____________Добромыслов М.Б.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР"   

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Опасные природные и техногенные процессы» является базовой частью ма-

тематического и естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.7)  

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

женерные системы и техносферная безопасность" в 5 семестре. 

Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка по решению организаци-

онных вопросов по защите населения от опасных природных и техногенных процессов и по-

вышения устойчивости функционирования производственных и социальных объектов. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает следующие основные 

разделы: классификация природных и техногенных опасных процессов, космические опасные 

природные процессы, геологические опасные природные процессы, гидрологические опасные 

природные процессы, метеорологические опасные природные процессы, техногенные процес-

сы, аварии и катастрофы, социальные аспекты последствий опасных при- родных и техноген-

ных процессов, современная законодательная база в области защиты от стихийных явлений 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива (ПК-1); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

- научно-исследовательская деятельность: способностью ориентироваться в основных 

проблемах техносферной безопасности (ПК-19); 

 

В результате изучения дисциплины «Опасные природные и техногенные процессы» сту-

дент должен: 

Иметь представление: 

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

мики и среду обитания; 

− о научных исследованиях по прогнозированию и предупреждению возможных при- 

родных стихийных явлений; 

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

ятиях по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и системы жизне-

обеспечения 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 явле-

ний, 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 бед-

ствиями. 

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, са-

мостоятельная работа студента, консультации, курсовая работа 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

-   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.  

Зачѐт - 5 семестр. 

 

Разработал д.г.н. профессор каф. ИСиТБ   А.Н. Махинов___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР"   

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» является вариативной частью математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.В.1)  

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

женерные системы и техносферная безопасность" в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

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

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

ключ глубокому пониманию этих явлений. Знание условий возникновения и развития горения 

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; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанно-

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

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, консер-

вацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты, 

принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-7); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы 

- возможного развития ситуации (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: 

- условия распространения пламени ; 

- условия самовоспламенения, самовозгорания и зажигания ; 

- механизм распространения пламени по поверхности жидкостей и твердых горючих ма-

териалов, механизм их выгорания; 

- условия перехода горения во взрыв; 

- понимание основных тенденций развития техники, технологических процессов и про- 

изводств; 

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

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

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; 

- проводить анализ изменения параметров горения в зависимости от условий протекания 

процесса возникновения и развития горения. 

- проводить экспертизу проектной документации на строительство и реконструкцию 

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

по ним соответствующих заключений, оценку и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, экс-

пертное исследование ЧС. 

владеть: 

- навыками работы со справочной литературой; 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы; самостоятельная работа студен-

та. 

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 трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

ных 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. 

 

Разработал д.т.н. профессор каф. ИСиТБ   В.Д. Катин___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«НОКСОЛОГИЯ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР"   

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Ноксология» является вариативной частью математического и естествен- 

нонаучного цикла дисциплин (МЕН.КВ.1.1)  

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

женерные системы и техносферная безопасность" в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного 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, принципов 

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 совер-

шенствования человека 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности куль-

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

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

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

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре-

зультатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты 

(ПК-6); 

способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины «Ноксология» студент должен: 

знать: 

- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы раци-

онального природопользования; 

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

новения, теорию защиты). 

уметь: 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 



с учетом специфики природно-климатических условий; 

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

вационные идеи; 

- ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и 

природной среды от опасностей техногенного и природного характера; 

- пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной сре-

ды в техносфере; 

- анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер 

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

низма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинирован-

ного действия вредных факторов ; 

- ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 

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

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

владеть: 

- методами и принципами минимизации опасностей в источниках и основами защиты от 

них в пределах опасных зон; 

- культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших прио-

ритетов в жизни и деятельности; 

- абстрактным и критическим мышлением, методами исследований окружающей среды 

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

и разрешению проблемных ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы (заочники); самостоятельная ра-

бота студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

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

седования на практических занятиях; 

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование); 

- рубежного контроля в форме зачѐта. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтных 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. 

Зачѐт в 5 семестре 

 

Разработал д.г.н. профессор каф. ИСиТБ   А.Н. Махинов___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕПЛОФИЗИКА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР"   

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Теплофизика» является вариативной частью математического и естествен-

нонаучного цикла дисциплин (МЕН.КВ.2.1).  

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

лотехника, 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 энер-

гии и массы в веществе и их практическое использование. 

Задачи - формирование у обучаемых общих методологических подходов к изучению цик-

ла специальных дисциплин и их взаимосвязи со смежными областями, получение знаний, уме-

ний и навыков по теоретическим и практическим аспектам теплофизики и теоретической теп-

лотехники. 

Основные разделы дисциплины: Основные теплофизические свойства веществ. Термо-

динамика и статистическая механика. Кинетическая теория процессов переноса и термодина-

мика неравновесных процессов. Тепло- и массоперенос. Гидрогазодинамика. Теплопровод-

ность. Конвективный теплообмен. Тепло- и массоперенос при фазовых превращениях. Капил-

лярно-пористые тела. Теплообмен излучением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

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

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники (ПК-3); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

 

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- пори-

стых, анизотропных, реологически сложных и т.п.); в условиях конвективного переноса, вклю-

чая 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 теп-

лотехнических расчетов в рамках данной программы; 

- осуществлять измерения основных теплофизических свойств веществ и характеристик 

процессов переноса; 

- осуществлять математическую обработку научных результатов, в том числе определять 

их погрешности и доверительные интервалы. 

владеть: 

- теоретическими основами в области теплофизики и теплотехники 

- навыками проведения лабораторного и вычислительного эксперимента при исследова-

нии 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; 

- лекционные – 18 часов; 

- практические – 36 часов; 

самостоятельная работа – 90 часов.  

Экзамен - 4 семестр 

 

Разработал доцент  каф. ИСиТБ    В.И. Нестеров___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Физиология человека» 

 по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

(уровень бакалавриата), 

профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):  

Дисциплины (модули) (Б.1.В.ДВ.61). 

Обязательная дисциплина. 

 Реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой «Физическая культура и 

спорт». 

Целью освоения дисциплины является – формирование у студентов комплекса естествен-

но-научных знаний, позволяющих овладеть основными закономерностями и принципами 

функционирования человеческого организма, а так же овладеть практическими навыками, поз-

воляющими исследовать и оценивать функциональное состояние систем организма.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением: основ 

строения и закономерностей деятельности отдельных органов и систем, как в нормальных, так 

и в физиологически неблагоприятных условиях; особенностей регуляции деятельности отдель-

ных систем органов, саморегуляции целостного организма.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью сохранения здоровья (ОК-1); способностью работать самостоятельно (ОК -8); 

способностью анализировать механизмы опасностей на человека, определять характер взаимо-

действия человека с опасностями среды обитания с учѐтом специфики вредного действия био-

технологической продукции на гомеостатические возможности организма (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: 

– лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 часа, из них аудиторных 54 часа (лекции - 18 часов, 

практические занятия – 36 часов).  

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости (в форме домашних заданий, контрольных работ, 

тестирования); 

– рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимый в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

– итоговый контроль (в форме экзамена в первом семестре). 

 

 

 

Разработал:  

доцент кафедры «Физическая культура и спорт»       Н. В. Белкина   ____________     

  

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Основы метрологии, стандартизации и сертификация и контроль качества» 

 

Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации и сертификация и контроль качества» 

является  частью технического цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность».  Дисциплина реализуется на факультете автоматизации 

и информационных технологий кафедрой «Технологическая информатика и информационные 

системы». 

Цель дисциплины состоит в получении студентами основных научно технических зна-

ний в области метрологии, стандартизации и сертификации необходимых для решения задач, 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и 

нормативному обеспечению разработки производства испытаний, эксплуатации и утилизации 

продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции 

процессов, проведению метрологической и нормативной экспертизы, использование современ-

ных информационных технологий при проектировании средств и технологий управления каче-

ством. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОПК 3 Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности; 

 ПК  12 Способность применять действующие нормативно-правовые акты для ре-

шения задач обеспечения безопасности объектов защиты; 

 ПК  15 Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты и составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, норматив-

но-правовую базу стандартизации, виды стандартов и их особенности; порядок разработки, 

внедрения и соблюдения технических регламентов, стандартов; органы  и функции территори-

альных органов Росстандарта;  

- цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, норматив-

но-правовую базу  метрологии, категории (типы), виды измерений, средства измерений, по-

грешности; основы обеспечения единства измерений; виды эталонов;  

- цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, норматив-

но-правовую базу деятельности по оценке и  подтверждению соответствия; основные системы 

сертификации; правила оформления сертификатов соответствия и деклараций соответствия; 

участников сертификации; особенности сертификации и декларирования  импортных товаров; 

порядок и правила  подтверждения соответствия  продукции; порядок и правила подтвержде-

ния соответствия  услуг;  

Уметь: 

основные принципы и методы технического регулирования, сертификации   в своей 

профессиональной деятельности; осуществлять поиск нормативных документов; различать ка-

тегории (типы), виды  стандартов; применять нормативные документы по стандартизации в 

своей профессиональной деятельности; классифицировать  измерения; грамотно использовать 

информацию сертификатов соответствия; оценивать достоверность сертификатов соответствия; 

оценивать достоверность деклараций соответствия; грамотно организовывать работу с органа-

ми по сертификации; 

Владеть 

опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и техниче-

скими документами в области метрологии, стандартизации, сертификации, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 



- текущий контроль успеваемости в форме рабочей проверки на занятиях, 

- рубежный контроль в форме компьютерного отчета перед деканатом ФАИТ, 

- промежуточный контроль в форме консультаций и рабочей проверке на занятиях. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет: 

- 2 зачетных единицы,  

- 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

- Лекционные занятия  (30 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

- Практические занятия (15 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часа;  

 - Самостоятельная работа студента (63 часа). 

 - Зачет-6 семестр 

 

Составил: Соловьев В.Л., кафедра ТИИС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ГИДРОГАЗОДИНАМИКА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР"   

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» является базовой частью профессионального цикла 

(ПР.Б.2)   

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

женерные системы и техносферная безопасность» в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях».  

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование необходимой базы знаний о законах равновесия и движения жидкостей 

и газов; 

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

трубопроводов; 

- гидравлического расчѐта трубопроводов различного назначения для стационарных и 

нестационарных режимов движения жидкостей и газов; 

- решения технологических задач нефтегазового производства, задач расчѐта потерь 

нефти (нефтепродуктов) при утечках и авариях; 

- оценки проблем, которые могут возникнуть в гидродинамических системах. 

Задачи - изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов: 

- комплекс знаний, необходимых для обеспечения безопасности человека в современном 

мире; 

- формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы; 

- минимизацию техногенного воздействия на природную среду; 

- сохранения жизни и здоровья человека за счѐт 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

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

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 



способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

5). 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники (ПК-3); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

 

В результаты изучения дисциплины «Гидрогазодинамика» студент должен: 

знать: 

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

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 абсо-

лютного 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; 

- методами теоретического и экспериментального исследования в гидромеханике; 

- навыками использования справочной литературой по дисциплине; 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа студен-

та. 

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 зачѐта в 4 семестре. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтных 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. 

 

Разработал д.т.н. доцент  каф. ИСиТБ   А.М. Пуляевский___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ГИДРАВЛИКА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР"   

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Гидравлика» является базовой частью профессионального цикла дисциплин 

(ПР.Б.3) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01«Техносферная безопас-

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

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная безопас-

ность" в 4 семестре. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

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

чрезвычайных ситуациях». 

В Процессе изучения дисциплины реализуются следующие общекультурные и про-

фессиональные компетенций: 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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

5). 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива (ПК-1); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

Цель – сформировать у студентов необходимые теоретические и практические знания, 

позволяющие рассчитывать характеристики равномерного и неравномерного движения жидко-

сти, выбирать и эксплуатировать гидротехническое оборудование, используемое для обеспече-

ния техносферной безопасности; подготовить выпускника к решению инженерных задач в об-

ласти предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

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

действием гидростатического давления на поверхности, определением потерь напора при дви-

жении 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 опре-

деленных действий в технологической цепочке, где существенно используются гидравлические 

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. 

 

Разработала к.т.н. доцент  каф. ИСиТБ   Л.Н. Александрова___________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Экология» является базовой частью профессионального цикла дисциплин 

(ПР.Б.4) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01«Техносферная безо- пас-

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

федрой ЭРБЖД в 4 семестре. 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, бе- реж-

ного 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- родоохран-

ных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопро- сов: 

признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей сре- ды, по-

нятие, классификация и задачи экологии, методы исследований в экологии, теорети- ческие ас-

пекты современной экологии, классификация экологических факторов и законы их действия, 

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

ций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их функциониро- вания и раз-

вития, влияние факторов среды на здоровье человека, основы нормирования ка- чества и инже-

нерной защиты окружающей среды, экологические принципы рационального природопользо-

вания, 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 че-

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

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, консультации; са-

мостоятельная 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 ауди-

торных занятий; 

- лекции - 18 часов; 

- практические занятия - 18часов; 

- самостоятельная работа - 36 часов. Зачѐт в 3 семестре. 

 

Разработала к.б.н. доцент  каф. ЭБЖД   И.Л. Имранова___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая электротехника и электроника 

По направлению подготовки (специальности) Техносферная безопасность 

Профиль (специализация) Профиль Защита в чрезвычайных ситуациях 20.03.01 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Общая элек-

тротехника и электроника входит в Профессиональный цикл Базовая часть (Б3.Б.5). 

Дисциплина реализуется на Факультете Автоматизации и информационных техноло-

гий Тихоокеанского государственного университета кафедрой Электротехника и электрони-

ка. 

Цель дисциплины - теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области 

электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые элек-

тротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуа-

тировать. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов минимально необходимых знаний основных электротехни-

ческих законов и методов анализа электрических и электронных цепей; 

- принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей 

основных электротехнических, электронных устройств; 

- основ электробезопасности; умения экспериментальным способом и на основе пас-

портных и каталожных данных определять параметры и характеристики типовых электротех-

нических и электронных устройств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением основных 

понятий и законов электромагнитного поля, изучением электрических и магнитных цепей, ос-

нов электроники, элементной базы электронных устройств, основ цифровой электроники, мик-

ропроцессорных средств, электрических измерений и приборов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

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

 способностью использования основных программных средств, умением пользо-

ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами теле-

коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных ис-

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

 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 

сложности в составе коллектива (ПК-3); 

 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-

батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-

15). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (12 часов-22,2% в интерак-

тивной форме). 



Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа, 

Лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов, 

Практические занятия 18 часов, 

Самостоятельная работа студентов 54 часа, 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал д.ф.-м.н., профессор кафедры ЭиЭ Жуков Е.А.__________________ 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» является базовой частью про-

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

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

ется 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- зо-

вательного 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 ба-

калавров о современных методических подходах к организации управления техносферной без-

опасностью, подготовка к профессиональной деятельности в области техносферной безо- пас-

ности: организационно-управленческой, сервисно- эксплуатационной, проектно- конструктор-

ской, экспертной, надзорной и инспекционно- аудиторской, научно- исследовательской. 

Основными задачами дисциплины являются изучение управляющих мероприятий и пу-

тей повышения их эффективности, методов анализа, оценки и управления риском для сниже-

ния внеплановых потерь и экономических ущербов от аварий и катастроф природного и техно-

генного происхождения. 

Основные разделы дисциплины: 

- Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения управления техно- 

сферной безопасностью; понятийно-терминологический аппарат в области техносферной без-

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

действующая система нормативно-правовых актов в области техносферной безопасно- сти; за-

конодательные и правовые акты в области безопасности и охраны окружающей среды, требо-

вания 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 обеспе-

чение техносферной безопасности; роль человеческого фактора при решении вопро- сов без-

опасности. 

- 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное 

взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-13); 

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

5). 



готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специ-

фики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

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

ности; 

- систему управления безопасностью в техносфере. 

уметь: 

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания ; 

- прогнозировать аварии и катастрофы. 

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; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- методами обеспечения безопасности среды обитания.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа студен-

та. 

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 зачѐта. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтных 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. Зачѐт в 7 семестре. 

 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» является базовой ча-

стью профессионального цикла (ПР.Б.7) подготовки студентов по направлению подготовки 

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

ализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и 

техносферная безопасность» в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Цель - формирование специалиста, способного прогнозировать, оценивать, устранять 

причины и смягчать последствия нештатного взаимодействия компонентов в системах типа че-

ловек-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 тех-

ники и технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

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

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

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки рабо-

ты с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных за-

дач (ОК-12); 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

 

Основные разделы дисциплины: 

- математический аппарат анализа надежности и техногенного риска систем типа чело-

век-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; 

- научные и организационные безопасности производственных процессов и устойчиво- 

сти в чрезвычайных ситуациях; 

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

ределения приемлемого риска. 

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. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно- го 

процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа студен-

та. 

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 зачѐта в 6 семестре. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц, 144 часа. Про-

граммой 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. 

 

 

 Разработала старший преподаватель  каф. ИСиТБ  Н.И. Корнеева___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

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- зо-

вательного 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 действующих 

государственных органов, ведомственных служб и профессиональных союзов с целью обеспе-

чения повседневного и квалифицированного контроля в области безопасности на предприяти-

ях. 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готов-

ностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

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

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации (ПК-15); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

 

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

должен: 

знать: 

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



задачи, полномочия, права, обязанности и порядок инспектирования работодателей. 

уметь: 

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

взаимодействовать с органами надзора и контроля в сфере безопасности. 

владеть: 

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

сти, ведения документации этих служб, оформления актов проверки и предписаний по резуль-

татам контроля. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа студен-

та. 

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 зачѐта в 8 семестре. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные 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. Зачѐт в 8 семестре. 
 

Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Производственная безопасность» является вариативной частью профес- си-

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

«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- зо-

вательного 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 объ-

ектов 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 под-

готовке обучаемых к решению организационных и управленческих задач по обеспечению про-

мышленной безопасности, повышению устойчивости объектов производства и жизне- обеспе-

чения 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; 

- 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 жиз-

необеспечения населения при чрезвычайных ситуациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специ-

фики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 



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  

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, экологическими 

и стихийными бедствиями; 

- основные показатели и критерии безопасности опасных технологий и производств; 

- требования безопасности к технологическим процессам и производствам ; 

- классификацию и основные характеристики потенциально опасных объектов экономи-

ки; 

- требования к размещению ОПФ промышленных объектов; 

- основные задачи по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики 

при чрезвычайных ситуациях; 

- методику прогнозирования последствий ЧС техногенного характера и оценки устойчи-

вости 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 жизнеобеспечения; 

- основные положения координации деятельности органов управления, организации 

надзора, контроля и информационного обеспечения по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций и повышению устойчивости функционирования объектов; 

- основные проблемы в области обеспечения промышленной безопасности. 

Уметь: 

- практически применять требования действующего законодательства, решений органов 

законодательной и исполнительной власти в области решения задач устойчивого функциони-

рования объектов экономики при чрезвычайных ситуациях; 

- оценивать факторы, влияющие на безопасность потенциально опасных производств; 

 

- классифицировать промышленные объекты по степени их опасности для рабочих и 

служащих  и населения; 

- проводить прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера на объектах экономики; 

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

предотвращенного ущерба; 



- оценивать состояние объектов экономики, разрабатывать и организовывать проведение 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению устойчивости функ-

ционирования объектов экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; практические занятия, курсовое проектирование, контрольные работы, само-

стоятельная 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 зачѐта в 5 и экзамена в 6 семе- 

страх. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 10 зачѐтных 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. Диффе-

ренцированный зачѐт в 5 семестре. Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработала  старший преподаватель  каф ИСиТБ  О.В. Холупова___________ 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

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 Инженерно-

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная безопас-

ность" в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Задачей дисциплины является изучение теоретических и практических принципов орга-

низации связи и оповещения в РСЧС, принципов построения систем связи и оповещения, их 

роли в звеньях управления РСЧС, особенностей обеспечения эффективного функционирования 

систем связи и оповещения в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

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

для организации связи и оповещения в звеньях управления РСЧС. 

Основные разделы дисциплины: 

- системы связи и оповещения РСЧС. 

- организация связи и оповещения в РСЧС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки рабо-

ты с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных за-

дач (ОК-12); 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности (ОПК-3); 

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносфер-

ной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты че-

ловека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

 

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 ; 

- основные понятия и определения связи; 

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

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; 

- организовывать своевременную и устойчивую связь в звеньях управления РСЧС; 

- разрабатывать рабочие документы по организации связи и оповещения. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; практические занятия; курсовое проектирование, контрольные работы, само-

стоятельная 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 трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных 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. 
 

Разработал  д.т.к. профессор  каф  ИСиТБ  А.И. Андреев___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПОЖАРОВЗРЫВОЗАЩИТА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» является вариативной частью профессионального 

цикла дисциплин (ПР.В.1) подготовки студентов по направлению подготовки «Техносферная 

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

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

дение" в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Целью изучения дисциплины является формирование инженерных знаний, позволяющих  

изучить  дисциплины  пожарная  безопасность  технологических  процессов,  пожарная 

 

безопасность в строительстве, производственная и пожарная автоматика, пожарная тех-

ника, расследование и экспертиза пожаров и другие. 

Изучение дисциплины должно научить обучающихся обеспечивать постоянную боевую 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

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

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

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки рабо-

ты с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных за-

дач (ОК-12); 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

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



  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-теоретические основы процессов возникновения и распространения пожаров; 

-параметры, определяющие динамику пожара; 

- способы применения и механизм действия огнетушащих составов; 

-параметры прекращения горения на пожарах и принципы их оптимизации; 

уметь: 

-проводить анализ изменения параметров процессов горения и параметров пожаров в за-

висимости от различных факторов; 

- рассчитывать параметры прекращения горения различными огнетушащими вещества-

ми, выбирать оптимальные способы их подачи в зону горения.  

владеть: 

- навыками работы со справочной литературой; 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

ная 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 трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных 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. 

 

Курсовая работа в 6 семестре. Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработала  старший преподаватель  каф ИСиТБ  О.В. Холупова___________ 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 
 

Дисциплина «Безопасность спасательных работ» является вариативной частью професси-

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

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

на реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные систе-

мы и техносферная безопасность" 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 чрезвычайных си-

туациях». 

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

циях теоретических знаний и практических навыков в организации и безопасном проведении 

аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. 

Задачей дисциплины является изучение основных законодательных актов по безопасно-

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

рийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях (ЧС) и ликвидации их последствий. 

Главная задача обучения состоит в изучении обучаемыми дисциплины по профилю под-

готовки «Защита в чрезвычайных ситуациях» на уровне, позволяющем достаточно квалифици-

рованно 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

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

5). 

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назна-

чения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законо-

дательством Российской Федерации (ПК-18); 

 

В результате изучения дисциплины «Безопасность спасательных работ» студент должен: 

знать: 



 

- об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности   охраны 

труда и техники безопасности ; 

- требования законодательных и нормативных актов по обеспечению безопасности ава-

рийно-спасательных работ; 

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

спасательных служб; 

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

родного и техногенного характера; 

- социально-экономические вопросы безопасности аварийно-спасательного дела; 

- организационные основы осуществления мероприятий по обеспечению  безопасности 

аварийно-спасательных работ; 

- основы трудового законодательства, нормы и правила охраны труда, техники безопас-

ности, производственной санитарии при проведении аварийно-спасательных работ. 

уметь: 

- анализировать и осуществлять прогноз возможных опасностей в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 

- организовывать и руководить принятием мер по обеспечению безопасности проведе-

ния аварийно-спасательных работ в различных ЧС; 

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

щейся обстановки и условий проведения АСДНР; 

- правильно эксплуатировать специальную технику и инструмент при проведении спаса-

тельных и других неотложных работ; 

- организовывать и проводить мероприятия по повышению профессиональной подго-

товки спасателей; 

- разрабатывать нормативные документы, регламентирующие деятельность службы и ее 

подразделений по вопросам безопасности спасательных работ. 

владеть: 

- методами проведения анализа и прогнозирования опасностей при проведении аварий-

но-спасательных работ; 

- методами обеспечения безопасности условий труда спасателя; 

- правилами безопасности эксплуатации спасательной техники и других технических 

средств при ведении работ в ЧС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа студен-

та. 

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 трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные 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. 

 

Разработал  старший преподаватель  каф ИСиТБ  Ю.И. Вакульчик___________ 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЧС» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

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

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

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

плина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные си-

стемы и техносферная безопасность" в 7 семестре. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Цели и задачи дисциплины: 

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

циях понимания основ, содержания и принципов организации материального, технического 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 доста-

точно квалифицированно организовать материальное, техническое и тыловое обеспечение ме-

роприятий РСЧС и ГО как в мирное время при предупреждении и ликвидации последствий 

стихийных бедствий в ЧС, так и в военное время. 

Основные разделы дисциплины: 

- теоретические основы, содержание и принципы организации материально- техниче-

ского 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки рабо-

ты с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных за-

дач (ОК-12); 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специ-

фики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 



 

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; 

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

тельности РСЧС и ГО; 

- об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности использо-

вания 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 характера, 

а также по экономическому обеспечению (материальное, техническое, тыловое) выполнения 

мероприятий ГЗ в мирное время и при переводе на военное положение; 

- 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. 

уметь: 

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

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

преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 

военного характера; 

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

обеспечение мероприятий РСЧС и ГО в занимаемой должности; 

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

ния 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; 

- делать обоснованные выводы для принятия решения по применению сил и средств 

РСЧС и ГО. 

владеть: 

- методиками производить расчеты потребности и обеспеченности материально- техни-

ческими 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 учебного 

процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа студен-

та. 

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 зачѐта в 7 семестре. 



 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные 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. 

 

 

Разработала  старший преподаватель  каф ИСиТБ  О.В. Холупова___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

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

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

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

плина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные си-

стемы и техносферная безопасность" в 6 и 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Цель - подготовка специалиста способного организовать проведение поисково-

спасательных мероприятий, знающего основы организации и проведения поисково- спасатель-

ных работ, организацию профессиональной подготовки спасателей, основы управления прове-

дением поисково-спасательных работ, основные технологии и особенности про- ведения поис-

ково-спасательных работ в зонах различных чрезвычайных ситуаций, а также основы альпи-

нистской и спортивно-туристической подготовки. 

Общей задачей дисциплины является изучение основ и содержания мероприятий, 

направленных 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. 

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

умений на уровне, позволяющем достаточно квалифицированно осуществлять руководство по-

исково-спасательными мероприятиями. 

Основные разделы дисциплины: основы организации и проведения поисково-

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

исково - спасательных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готов-

ностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки рабо-

ты с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных за-

дач (ОК-12); 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специ-

фики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

 



 

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

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 бедствиями 

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 ; 

- 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 ; 

- координировать деятельность и организовывать взаимодействие формирований в ходе 

проведения поисково-спасательных работ; 

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

ших; 

- обеспечивать и поддерживать постоянную готовность поисково-спасательных форми-

рований к оперативному проведению работ; 

- организовывать планирование поисково-спасательных работ ; 

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

страдавших и GPS-навигации; 

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

бот; 

- 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 рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности ; 

- основными приемами работы со средствами поиска пострадавших, их возможностями, 

а также мерами безопасности при работе с ними; 

- правилами безопасной эксплуатации спасательной техники и других технических 

средств при ведении работ в ЧС ; 

- навыками практической работы по поиску пострадавших с применением различных 

средств поиска; Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции; практические занятия; курсовое проектирование, контрольные ра-

боты, самостоятельная работа студента. 



 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ, собеседования на практических занятиях; промежу-

точного по результатам выполнения и защиты курсового проекта, всех форм самостоятельной 

работы студентами (активность на практических занятиях, тестирование); 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 8 зачѐтных 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.  Зачѐт в 6 семестре. Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал  старший преподаватель  каф ИСиТБ  Ю.И. Вакульчик___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И БАЗОВЫЕ МАШИНЫ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

Дисциплина «Спасательная техника и базовые машины» является вариативной частью 

профессионального цикла дисциплин (Б1.В.ОД.9) подготовки студентов по направлению под-

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

плина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «"Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле" в 7 и 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний по организации 

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- го-

товке к решению практических задач по организации эксплуатации СТ и БМ в различных чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного времени для достижения высокой эффективности ве-

дения 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: 

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

сательной техники и базовых машин (ОКВ-1); 

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

движных 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 должности 

(ПК-8, ПК-10, ПК-17).; 



 

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

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

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

вание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно- 

го процесса: лекции; практические занятия; курсовое проектирование, контрольные рабо-

ты, 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 трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 9 зачѐтных единиц, 324 часа. Про-

граммой 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 се-

местре. 

 

Разработал  к.т.н. доцент  каф. ТТС  Ю. А. Горбуля  ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТАКТИКА СИЛ РСЧС И ГО» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 
 

Дисциплина «Тактика сил РСЧС и ГО» является вариативной частью профессионального 

цикла дисциплин (ПР.В.6) подготовки студентов по направлению подготовки «Техносферная 

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

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

дение" в 7 и 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Цель дисциплины: 

- вооружить будущего выпускника необходимыми теоретическими знаниями основ гос-

ударственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций как 

мирного, так и военного времени; 

- привить первоначальные навыки по организации и проведению аварийно- спасатель-

ных и других неотложных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и ка-

тастроф подразделениями войск ГО, а также силами РСЧС в объеме необходимом для испол-

нения обязанностей по должностному предназначению. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных тек-

стов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных язы-

ков (ОК-13); 

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

5). 

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

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. 

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 чрез-

вычайных 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 ; 

- 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 очагах 

поражения; 

- принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: 

систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные данные ; 

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

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции; практические занятия, курсовое проектирование, контрольные работы, само-

стоятельная 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 трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц, 144 часа. Про-

граммой 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 

Зачет в 7 семестре. Экзамен в 8 семестре. 

 

Разработал  д.т.к. профессор  каф  ИСиТБ  А.И. Андреев___________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РАДИАЦИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 
 

Дисциплина «Радиационная и химическая защита» является вариативной частью профес-

сионального цикла дисциплин (ПР.В.7) подготовки студентов по направлению подготовки 

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

ализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и 

техносферная безопасность" в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Общей целью дисциплины является подготовка бакалавра с углубленной фундаменталь-

ной теоретической и практической подготовкой, способного профессионально решать вопросы 

радиационной и химической защиты сил РСЧС, населения и среды обитания в чрезвычайных 

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 ситуаций, 

обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями и приме-

нением современных средств поражения, на основе изучения ядерного оружия и основ его по-

ражающего действия, теоретических основ поражающего действия ОВ и АХОВ, технических и 

инженерных основ использования средств защиты, физико-химических основ специальной об-

работки. 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

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

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

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

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

5). 

способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты 

(ПК-6); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

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

 



 

В результате изучения дисциплины «Радиационная и химическая защита» студент дол-

жен: 

знать: 

- характеристики техногенных аварий и катастроф на радиационно- химически опасных 

объектах поражающие факторы, закономерности их формирования и воздействие на население 

и природную среду ; 

- 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 олучения 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-

тиых и химически опасных веществ; 

- организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликвида-

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

- требования руководящих нормативных актов Начальника гражданской обороны РФ, 

МЧС России по вопросам радиационной, химической и биологической защиты в РСЧС, преду-

преждения 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); 

- 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 . 

уметь: 

- использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач ; 

- способностью работать самостоятельно ; 

- анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы радиа-

ционной, химической и биологической защиты сил РСЧС и природной среды в чрезвычайных 

ситуациях ; 

- рассчитывать социально-экономическую эффективность мероприятий радиационной, 

химической, и биологической защиты при проведении спасательных и других работ; 

- организовывать и руководить принятием экстренных мер по обеспечению радиацион-

ной, химической и биологической защиты сил РСЧС и населения в ЧС; 

- прогнозировать и оценивать радиационную и химическую обстановку в зонах ЧС; 

- организовывать изучение и порядок выбора пунктов временной дислокации аварино-

спасательных формирований при проведении работ в зонах радиационного и химического за-

ражения (загрязнения); 

- обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации штатных со-

трудников региональной поисково-спасательной службы по вопросам радиационной, химиче-

ской и биологической защиты; 

- организовывать разработку документов, регламентирующих обеспечение радиацион-

ной, химической, и биологической защиты аварийно-спасательных формирований в условях 

чрезвычайных ситуаций; 

- организовывать планирование, учет и составление отчетности по радиационной, хими-



 

ческой и биологической защите сил РСЧС и населения; 

- 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 учебного 

процесса: лекции; практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа студен-

та. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

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

ческих занятиях; 

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы 

стдентами (активность на практических занятиях, тестирование); 

- рубежного контроля в форме экзамена в 7 семестрах. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц, 144 часа. Про-

граммой дисциплины предусмотрены: 

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

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

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

- самостоятельная работа – 90 часа. Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал  д.т.к. профессор  каф  ИСиТБ  А.И. Андреев___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕДЕЦИНА КАТАСТРОФ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

 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 Ин-

женерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная 

безопасность" в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Общей задачей дисциплины является изучение основ медицины катастроф для того что-

бы сформировать базовые знания об организации медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях. 

Так же овладеть навыками оказания первой медицинской помощи при воздействии на ор-

ганизм человека механических, радиационных, химических, термических, биологических  и 

психогенных поражающих факторов, при неотложных и критических состояниях, внезапных 

заболеваниях. Освоить мероприятия по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвы-

чайных ситуаций. Изучение дисциплины обеспечивает теоретическую и практическую подго-

товку студента в области медицины катастроф, повышает общий уровень эрудиции 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 характера, 

воздействие их на организм человека. 

- характеристика и порядок использования табельных и подручных средств для оказания 

первой медицинской помощи (ПМП) пораженным в ЧС. Лекарственные средства. 

- 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

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

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

владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных тек-

стов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных язы-

ков (ОК-13); 



 

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

5). 

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

В результате изучения дисциплины «Медицина катастроф» студент должен: 

знать: 

- основные понятия в области медицины катастроф; 

- место, роль и порядок использования медицинских формирований, учреждений и под-

разделений в группировке сил РСЧС (ГО) при проведении АСДНР ; 

- основные задачи, организационную структуру, оснащение и возможности медицин- 

ских сил, принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС; 

- табельные, подручные и лекарственные средства для оказания первой медицинской 

помощи пораженным в ЧС; 

- средства, способы, алгоритмы диагностики и оказания ПМП при воздействии на орга-

низм человека механических, радиационных, химических, термических, биологических и пси-

хогенных поражающих факторов, при неотложных и критических состояниях, внезапных забо-

леваниях; 

- содержание и последовательность проведения мероприятий по ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС; 

- 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; наводнени-

ях; при наличии природных очагов инфекции и возможных эпидемических вспышках массо-

вых 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 сту-

дента. 

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 зачѐта в 5 семестрах. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные 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. 

 

Разработал  д.м.к. доцент  каф  ИСиТБ  В.В. Осипов___________ 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования» 

 

По направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Профиль: «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть.  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Детали 

машин». 

Цель дисциплины: подготовка к решению инженерных задач при конструировании ти-

повых деталей машин и механизмов, и их соединений, освоение общей методики проектирова-

ния и ознакомления с конструкторской документацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением: конструк-

ций соединений, механизмов и типовых деталей и узлов машин; особенностей проектирования 

деталей, машин и механизмов; основ расчета несущей способности типовых элементов машин 

(приборов) и механизмов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива (ПК‐1); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

- способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудова-

ния по критериям работоспособности и надежности (ПК‐4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 

- лабораторные работы, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации, 

- тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них 

аудиторных 108 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- в 2 семестре: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

- в 3 семестре: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме наличия плановых отчетных показателей; 

промежуточный контроль в форме опроса. 

Зачет в 2 семестре. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал ___доцент__         _Детали машин__      _Комков В.Г.___ _________ 
   должность   кафедра   ФИО  подпись 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях» 

По направлению подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профили: «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина является частью Обязательные дисциплины раздела Дисциплины и 

модули (Б3.В) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуа-

циях» является представление  студентам знаний  в области  психологической адаптации и 

устойчивости внутренних условий и средств деятельности в чрезвычайных ситуациях при под-

готовке специалистов экстремального профиля. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением психоло-

гического обеспечения надежности профессиональной деятельности и психологической помо-

щи в чрезвычайных ситуациях; динамикой работоспособности, личностной деформацией  и 

профессиональным «выгоранием».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

– способность использования эмоциональных и волевых особенностей психологии лич-

ности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умение 

погашать конфликты, способность к социальной адаптации, коммуникативность, толерант-

ность (ОК-5); 

– способность к познавательной деятельности (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции (в том числе в интер-

активных формах), практические занятия (в том числе в интерактивной форме: коллоквиумы 

групповая работа, все виды контроля), самостоятельная работа студента: домашние задания, 

индивидуальные и общие подготовки по проблемным лекциям и контролю), консультации: 

групповые и индивидуальные – очные консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы,108 часов, 

из них аудиторных 36 часов (10 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов, 

36 часа самостоятельной работы студента,  

контроль студентов 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, домашних заданий, контрольных 

работ, опроса, 

промежуточный контроль в форме контрольных работ, тестов, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов. 

Экзамен в 4 семестре. 

Разработал к.псих.н., доцент кафедры СРиП  Рубанова Е.Ю.________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧС» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях 

Дисциплина «Мониторинг и прогнозирование ЧС» является вариативной частью кур- сов 

по выбору профессионального цикла дисциплин (ПР.КВ.1.1) подготовки студентов по направ-

лению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Ин-

женерные системы и техносферная безопасность" в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Цель - изучение методов и устройств, применяемых при контроле состояния среды оби-

тания; методов прогнозирования экологической обстановки и чрезвычайных ситуаций, спосо-

бов 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 экологическо-

го мониторинга среды обитания. 

Основные разделы дисциплины: 

- методы анализа химического загрязнения среды обитания 

- особенности мониторинга загрязнения атмосферы 

- мониторинг гидросферы и литосферы 

- системы дистанционного контроля среды обитания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

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

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

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4);  

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специ-

фики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

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; 

- принципы проверки достоверности результатов анализа; 

- средства передачи мониторинговой информации; 

- принципы прогнозирования развития экологической ситуации и управления качеством 

среды обитания. 

уметь: 

- проводить отбор проб (с выбором методики), их подготовку с последующим анализом 

в лаборатории; 

- выбирать методы и приборы контроля состояния среды обитания; 

- обрабатывать результаты полученных анализов; 

- рассчитывать необходимое количество и расположения измерительной аппаратуры; 

- количественно оценивать ситуацию при условиях многофакторного антропогенного 

воздействия на среду обитания. 

владеть: 

- методами прогнозирования состояния среды обитания; 

- методами анализа загрязнителей окружающей природной среды; 

- 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 учебного 

процесса: лекции; практические занятия; контрольные работы, самостоятельная работа студен-

та. 

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 зачѐта в 8 семестре. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 33 часа, в интерактивной форме 6 часов, 20% от аудиторных за-

нятий; 

- 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. Зачѐт в 8 семестре. 

-  

- Разработал д.г.н. профессор каф. ИСиТБ   А.Н. Махинов___________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

 

"Защита в чрезвычайных ситуациях 

Дисциплина «Санитария и гигиена» является курсом по выбору вариативной ЧАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ЦИКЛА (ПР.КВ.2.1) подготовки студентов по направлению под-

готовки 20.03.01«Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

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

ные системы и техносферная безопасность» в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели: формирование профессиональной гигиенической культуры, под которой пони- ма-

ется готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности при-

обретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения санитарной безопасно-

сти в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы санитарной безопасности  и гигиены труда рассматриваются  в качестве 

приоритета. 

Задачи: обладать знаниями по вопросам общей физики, физиологии человека и характе-

ристикам техносферных опасностей. 

Знания: методов определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий 

на человека и природную среду, характер взаимодействия организма человека с опасностями 

среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энер-

гетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов. 

Умения: идентифицировать основные опасности среды обитания человека для сохране-

ния его здоровья, ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства. 

Навыки: Владеть культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности ,способностью принимать участие в инже-

нерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива. Основные разделы дис-

циплины: Техническое регулирование в области производственной санитарии. Вредные веще-

ства и их классификация. Основы токсикологии. Микроклимат производственных помещений. 

Производственная вентиляция. Освещение. Производственный шум. Вибрация. Защита от 

электромагнитных полей. Средства индивидуальной защиты. Профессиональные заболевания. 

Гигиеническая оценка условий труда. 

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- чѐта. 

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. 

Разработала старший преподаватель каф. ИСиТБ   М.Ю.Бобровникова___________ 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

 
Дисциплина «Антропогенное воздействие на гидросферу» является вариативной частью 

(ПР.КВ.3.1.) профессионально цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подго-

товки «Техносферная безопасность» профиля «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисципли-

на реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные систе-

мы и техносферная безопасность" в 7 семестре. 

Цель дисциплины – подготовка к решению задач связанных с оценкой опасностей, воз-

действующих на реципиенты (окружающая природная среда, человека), а также производ-

ственной и экологической безопасностью. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой влияния ис-

точников негативного воздействия на человека и природную среду на объектах нефтедобыва-

ющего и нефтеперерабатывающего комплексов, коммунального хозяйства, горнодобывающих 

предприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

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

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности (ОПК-3); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники (ПК-3); 

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

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 хозяй-

ства, горнодобывающих предприятий. 

знать: 

- источники негативного воздействия воздействии на человека и природную среду на 

объектах нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов, коммунального хозяй-

ства, горнодобывающих предприятий; 

- владеть понятийным аппаратом в области техногенных опасностей, демонстрировать 

способность и готовность к описанию опасностей, к достижению состояния безопасности че-



 

ловека, 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 трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных 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. 

-  

Разработала старший преподаватель каф. ИСиТБ   М.О. Носенко___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ» 
по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

 

Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит» является вариативной частью кур- сов 

по выбору (ПР.КВ.4.1.) профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по 

направлению 20.03.01«Техносферная безопасность» по профилю «Защита в чрезвычайных си-

туациях». 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженерные 

системы и техносферная безопасность» в 7 семестре. 

Цель дисциплины: подготовка к решению задач управления производственно- хозяй-

ственной и социокультурной деятельностью с целью рационализации использования природ-

ных 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 процесса-

ми изменения экологического состояния общества, страны, региона и формирования меха- 

низма для определения совокупности средств воздействия на формирование экологической об-

становки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности (ОПК-3); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специ-

фики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме собеседования на практических занятиях; промежуточный контроль по 

результатам выполнения всех форм самостоятельной работы студентами (активность на прак-

тических 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 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ» 
по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

 
Дисциплина «Системы пожаротушения» является вариативной частью (ПР.КВ.5.1.) про-

фессионально  цикла  дисциплин  подготовки   студентов  по  направлению     подготовки 

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

Дисциплина  реализуется  на  Инженерно-строительном  факультете  ТОГУ    кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность" в 5 семестре. 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных знаний и навыков 

проектирования инженерных систем – автоматических установок пожаротушения в промыш-

ленных и общественных зданиях, конструирования и расчета этих систем, увязки их со строи-

тельным и архитектурным решением. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами проекти-

рования систем противопожарной автоматики: водяных, пенных, газовых, порошковых систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готов-

ностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

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

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре-

зультатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива (ПК-1); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

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 правильно выбрать из большого многообразия существующих 

средств пожаротушения средства, обеспечивающие наибольшую эффективность защиты объ-

ектов; 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 конструктивные 

особенности; 

уметь: 

-пользоваться методиками расчета расхода огнетушащих средств; 



 

-выбирать из всего многообразия существующих автоматических систем пожаротушения 

системы, обеспечивающие наибольшую эффективность защиты объектов; владеть: 

- навыками по созданию и обслуживанию средства пожаротушения различных типов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 часа. Про-

граммой 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. 

 

- Разработала старший преподаватель каф. ИСиТБ   М.О. Носенко___________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР"   
"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Физическая культура» является циклом дисциплин ФК подготовки студен-

тов. 

Дисциплина  реализуется  на  Инженерно-строительном  факультете  ТОГУ кафедрой 

«Физическая культура и спорт» в 1-5 семестрах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- владением средствами самостоятельно, методически правильного использования мето-

дов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности для достижения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности (ОК-13). 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования разнообраз-

ных  средств и методов физической  культуры, спорта и туризма (включающих  и   многочис-

ленные вне тренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в ка-

честве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие тематику 

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 орга-

низма. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 Зачетные единицы, 400 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия – 348 часов; 

- самостоятельная работа – 52 часов;  

Зачет – 2,5 семестр. 

 

Разработала доцент каф. ФКиС   Н.В. Белкина___________ 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биология» 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

программы бакалавриата «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 3+ по направлению подготовки студентов 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«ФКиС» в 1-5 семестрах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, оценки 

воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружаю-

щей среды. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: базовые характе-

ристики жизни как феномена, присущего планете Земля, важнейшие биологические процессы, 

происходящие на макромолекулярном, клеточном, тканевом, организменном, популяционном, 

экосистемном и биосферном уровнях организации живой материи; уметь: использовать знания 

о биологических группах организмов, закономерности их наследственности и изменчивости, их 

структуре и функционировании, положения современной теории эволюции для решения есте-

ственнонаучных задач, мониторинга окружающей среды; владеть: навыками применять знания 

по биологии в научной деятельности и образовательном процессе, при решении практических 

задач в сфере природопользования и охраны природы, планирования и реализации программ 

устойчивого развития природных и социально-экономических систем. 

Цель дисциплины: Знакомство студентов с теоретическими основами биологии, си-

стематикой и классификацией живых организмов, формирование комплекса фундаментальных 

знаний о строении и функционировании биологических систем и представлений о процессах, 

происходящих в природной среде для обеспечения систем охрены биоразнообразия. 

Содержание дисциплины: Раздел 1: Наука биология; общие положения. Раздел 2: 

Многообразия живых организмов. Раздел 3: Основы биохимии. Раздел 4: Основы цитологии. 

Раздел 5: Размножение организмов. Раздел 6: Эмбриология и биология индивидуального разви-

тия. Раздел 7: Основы генетики. Раздел 8: Гистология. Раздел 9: Теория эволюции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- Владением компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни) (ОК-1); 

- Способность работать самостоятельно (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студентов, консультации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 54 часа; 

- лекционные – 18 часов; 

- практические – 36 часов в т.ч. 8 часов интерактивные технологии; 

- 36 часов на сессию. 

- Экзамен – 1 семестр. 

 

Разработал к.т.н., профессор кафедры ФКиС   В.П.Чернышев___________________ 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДИНАМИКА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки студентов 20.03.01- 

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

Дисциплина  реализуется  на  Инженерно-строительном  факультете  ТОГУ кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» в 1-5 семестрах. 

Цель дисциплины – Цель изучения дисциплины: получить представление о геологиче-

ских и инженерно-геологических процессах и явлениях; познакомить студентов с методами 

прогноза развития геологических процессов во времени и пространстве. Задачи изучения дис-

циплины: изучение механизмов развития и энергетики экзогенных процессов; влияние различ-

ных природных факторов на их образование; развитие навыков разработки методов и методик 

прогнозирования, моделирования; оценка риска от отдельных процессов и интегральной оцен-

ки суммарной опасности от нескольких процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готов-

ностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важней-

ших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

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

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности (ОПК-3); 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива (ПК-1); 

способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты 

(ПК-6); 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

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

научно-исследовательская деятельность: способностью ориентироваться в основных про-

блемах техносферной безопасности (ПК-19); 

Содержание дисциплины – Теоретические основы инженерной геодинамики. Объект и 

предмет инженерной геодинамики. Взаимодействие геологической среды с техногенезом. 

Классификация техногенно-геологических процессов и явлений. Геодинамический монито-

ринг. Эндогенные геологические процессы и явления. Сейсмические явления. Современные 

неотектонические явления. Экзогенные природные и техногенные процессы и явления. Вывет-

ривание горных пород. Абразия морских берегов. Эрозия. Подтопление территорий. Заболачи-

вание местности. Гравитационные процессы и явления на природных склонах и техногенных 

откосах. Переработка берегов водохранилищ. Селевые потоки. Карстовая пораженность терри-



 

торий. Просадочность лессовых пород. Оседание земной поверхности. Суффозия и плывунные 

явления. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студентов, консультации. 

- Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 144  Про-

граммой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторный занятий - 54 часа; 

- лекционные – 18 часов;,  

- лабораторные – 36 часа; 

- 36 часов на сессию.  

Экзамен – 3 семестр. 

 

Разработал д.т.н. профессор каф. ИСТБ   А.М. Пуляевский___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете   Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

Цель дисциплины сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

исторических, социально-экономических, геополитических и других особенностях Дальнево-

сточного региона, как важнейшего региона России. 

       Содержание дисциплины: Дальний Восток в древности: формирование локальных даль-

невосточных культур. Открытие и присоединение к России Дальнего Востока. Последствия 

русской колонизации. Дальний Восток в годы революций, социалистического строительства: 

особенности социально-экономического и культурного развития дальневосточного региона.  

Российский Дальний Восток и страны АТР. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культур, 

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

Перечень образовательных технологий:  
технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии продук-

тивного обучения (лекционные технологии), предусматривающие  объяснительно-

иллюстративное обучение и технологию разноуровнего обучения; 

технологии развивающего обучения, включающие технологию развития критического 

мышления учащихся, технологию учебной дискуссии, модульно-рейтинговую систему 

обучения; 

технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса, 

представленные технологией индивидуализации обучения, коллективным способом обучения, 

компьютерными технологиями обучения; 

технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования., которые 

обеспечивают студентов учебно-методическим материалом на электронных носителях 

(включая электронные информационные базы) и предполагают интерактивное взаимодействие 

между преподавателем и студентами с помощью инетернет-сервисов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: опроса 

рубежный контроль в форме: тестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  2 зачетных единицы; 

72 час. (8 час. – 20 % аудиторных занятий в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час. 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме  4 час. 

самостоятельная работа студента 36 час.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования, контроль-

ных работ, 

промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет – III семестр. 

 

Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП            Булдыгерова Л. Н. ____________ 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Психология и педагогика» 

 

По направлению подготовки: 20.03.01 «Техногенная безопасность» 

Профиль: «ЗЧС», 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть (Б1.В). Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой «Со-

циальная работа и психология». 

Цель дисциплины: предоставление студентам знаний  в области современных психоло-

го-педагогических теорий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процес-

сов, свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры, поведением лично-

сти в группе и групповой динамики, а также вопросы, отражающие основные разделы педаго-

гики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– способность использования эмоциональных и волевых особенностей психологии лич-

ности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умение 

погашать конфликты, способность к социальной адаптации, коммуникативность, толерант-

ность (ОК-5); 

– способность к познавательной деятельности (ОК-10). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции (в том числе в интерактивных формах), практические занятия (в том числе в ин-

терактивной форме: коллоквиумы, групповая работа, все виды контроля), самостоятельная ра-

бота студента: домашние задания, индивидуальные и общие подготовки по проблемным лек-

циям и контролю), консультации: групповые и индивидуальные – очные консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
2 зачетные единицы,72 часа, из них аудиторных 36 часов (в том числе 25 % в интерак-

тивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов, 

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов, 

самостоятельная работа студентов  36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, домашних заданий, контрольных 

работ, опроса; 

рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль в форме контрольных работ, тестов. 

Зачет в 4 семестре. 

 

Разработал к.пс.н., доцент кафедры СРиП Сушко Н.Г. _________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Физика твердого тела» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «За-

щита в чрезвычайных ситуациях») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (Б.1). Вариативная часть (В.ДВ.5). 

Дисциплина реализуется  кафедрой Физика 

         Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин; формирование целостного представления о физических за-

конах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи; приобретение бакалаврами необходи-

мых знаний при создании и реализации новых технологий в области защиты окружающей сре-

ды. 

          Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с: 

     - изучением механических явлений, механических свойств и физических закономер-

ностей для активной деятельности по охране и сохранению цивилизации; 

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

сферу, электрических и магнитных свойств материалов; 

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

промышленных объектов; 

    - современными представлениями о квантовой природе строения атомов; 

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

лений на  уровни опасности в среде обитания; 

    - современной физической картины мира, основами естественнонаучного мировоззре-

ния;     

    - применением методов физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем.  

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

       - способностью применять на практике навыки проведения и описания исследова-

ний, в том числе экспериментальных (ОК-16). 

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

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22).      

      Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации, 

тьюторство. 

 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 

144 часа. 

      Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (18 часов, из 

них 4 часа в интер. форме );  практические занятия (36 часов, из них 8 часов в интер. 

форме),  самостоятельная работа студентов (54 часа): 

     Экзамен – 4-й семестр (36 часов). 

 

      Аннотацию составил доц. каф .физики                      Добромыслов М.Б. 
 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В ЧС» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки бакалавров   по 

направлению подготовки студентов 20.03.01- «Техносферная безопасность» профилю «Защита 

в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина  реализуется  на  Инженерно-строительном  факультете  ТОГУ кафедрой « 

ИСТБ  » в 1-5 семестрах. 

Цель дисциплины – освоение дисциплины, что позволит дипломированным специали-

стам работать в области проектирования строительства и эксплуатации инженерных систем во-

доснабжения и водоотведения, а также даст возможность заниматься научно-

исследовательской работой в области науки и техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

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

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемой техники (ПК-3); 

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносфер-

ной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты че-

ловека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специ-

фики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 

Содержание дисциплины – Источники водоснабжения. Водопотребление. Системы во-

доснабжения. Напорно-регулирующие сооружения. Системы подачи и распределение воды. 

Сооружения на сети. Сооружения для забора подземных вод. Сооружения для забора воды из 

поверхностных источников. Общие понятия о канализации. Расчет сети водоотведения. Насосы 

для водоснабжения и водоотведения. Устройство канализационных сетей и сооружений на них. 

Насосы для водоснабжения и водоотведения. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студентов, консультации. 

- Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 ча-

са. Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторный занятий - 72 часа; 

- лекционные – 36 часов;,  



 

- практические – 36 часа; 

- 36 часов на сессию.  

Экзамен – 5 семестр. 

 

Разработал старший преподаватель каф. ИСТБ   О.В. Холупова___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Законодательство в  БЖД» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль (специализация): «Защита в чрезвычайных ситуациях» (бакалавр) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой государственно-правовых 

дисциплин. 

Цель дисциплины: формирование общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций, необходимых для правильного применения норм действующего зако-

нодательства РФ, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности объектов защиты. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с правовым ре-

гулированием отношений, возникающих в области обеспечения безопасности объектов защи-

ты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

способности работать самостоятельно (ОК-8); 

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

общепрофессиональных компетенций: 

способности ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспе-

чения безопасности (ОПК-3); 

профессиональных компетенций в организационно-управленческой деятельности: 

способности применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12) 

Перечень образовательных технологий:  

(Лекции, семинарские занятия, выполнение индивидуальных практических занятий, кейс-

технологии, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

аудиторных «45»  часов («18%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «15» часов, в том числе в интерактивной форме «2»  часов; 

практические занятия «30» часов, в том числе в интерактивной форме «6»  часов; 

самостоятельная работа студентов «60» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, выпол-

нения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций, 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на семинар-

ских (практических) занятиях, устного опроса, выполнения групповых и индивидуальных за-

даний. 

промежуточный контроль в форме тестирования и/или устного опроса  

Экзамен в «6» семестре. 

Разработал    преподаватель             ГПД                   Петрова Ю.А.    
                                        должность                       кафедра                                  Ф.И.О.                                  подпись 

 Согласовано    зав. кафедрой             ГПД                   Чернова О. А.    
                                        должность                       кафедра                                  Ф.И.О.                                 подпись 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОТРАСЛЕВОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки бакалавров   по 

направлению подготовки студентов 20.03.01- «Техносферная безопасность» профилю «Защита 

в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина  реализуется  на  Инженерно-строительном  факультете  ТОГУ кафедрой  

«ИСТБ» в 1-5 семестрах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  
владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

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

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

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

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

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (ПК-8); 

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров базового образования в области рацио-

нального использования и охраны водных ресурсов, развития водного хозяйства страны на ос-

нове исторического и экологического осмысления профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины – Водное хозяйство РФ, его составляющие законодательная 

база. Структура водного хозяйства страны в сопоставлении с развитыми странами Европы и 

Структура органов управления водохозяйственной отраслью РФ, пути формирования профес-

сионального состава. Положения водного Кодекса и другой правовой и норматив- ной доку-

ментации. 2 Вопросы и проблемы современного водопользования Вопросы водообеспечения в 

различных регионах страны. Анализ исторических и экологических пред- посылок для водохо-

зяйственного развития региона; анализ природно-климатических условий. Оценка водообеспе-

ченности, экологической опасности и опасности затопления территорий, проблемы качества и 

количества водных ресурсов, способы экономии водных ресурсов и сохранения водных объек-

тов. Гидролого-водохозяйственный очерк применительно к бассейну, части бассейна. 

 



 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студентов, консультации. 

- Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 чса. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторный занятий - 90 часа; 

- лекционные – 36 часов;,  

- практические – 36 часа; 

- 18 часов на сессию.  

Экзамен – 7 семестр. 

 

Разработал старший преподаватель  каф. ИСТБ   М.О. Носенко___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКСПЕРТИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки бакалавров   по 

направлению подготовки студентов 20.03.01- «Техносферная безопасность» профилю «Защита 

в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина  реализуется  на  Инженерно-строительном  факультете  ТОГУ кафедрой « 

ИСТБ  » в 1-5 семестрах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-знать: основные законы Российской Федерации, регулирующие отношения общества и 

окружающей природной среды, принципы функционирования правовой природоохранной дея-

тельности; 

владеть: способностью принимать решения в пределах своих полномочий, способностью 

использовать законодательные и правовые акты;  

уметь: оценивать риск и определять меры по обеспечению экологической безопасности,  

определять юридические аспекты хозяйственной деятельности человека. 

 

Цель дисциплины – изучить законодательные и нормативно-технические требования 

экологической безопасности; изучить систему и структуру государственных органов управле-

ния природоохранной деятельностью в РФ; виды контроля; системы российского права,  ос-

новные  источники и положения экологического, водного и земельного права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готов-

ностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных тек-

стов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных язы-

ков (ОК-13); 

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

5). 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специ-

фики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 
 

Содержание дисциплины – Источники экологического права, их классификация, эколо-

гические правоотношения, субъекты и объекты экологических правоотношений. 



 

Право собственности на природные ресурсы, Экономические механизмы стимулирования 

снижения загрязнения окружающей среды. Взимание платы за использование природных ре-

сурсов. 

Правовое регулирование использования и охраны природных ресурсов, водное, земель-

ное право, охрана воздуха и недр, охрана животного мира. 

Экологическая экспертиза и контроль, экологические правонарушения и преступления, 

ответственность за экологические правонарушения. 

Основные черты международной правовой охраны окружающей среды. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя- тель-

ная работа студентов, консультации. 

- Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 72 чса. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторный занятий - 36 часа; 

- лекционные – 18 часов;,  

- практические – 18 часа; 

Зачет – 7 семестр. 

 

Разработал д.т.н. профессор  каф. ИСТБ   М.Н. Шевцов___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МОНИТОРИНГ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки бакалавров   по 

направлению подготовки студентов 20.03.01- «Техносферная безопасность» профилю «Защита 

в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина  реализуется  на  Инженерно-строительном  факультете  ТОГУ кафедрой « 

ИСТБ  » в 1-5 семестрах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: Мониторинг водохозяйственных объектов и ВХС. Методические аспекты мониторинга и 

его роль в поддержании нормального состояния ВХС. Деятельность государственных инспек-

торов в сфере водопользования и водоотведения. Организация и осуществление проверок по 

вопросам рационального использования и охраны вод. Подготовка к проверке. Определение 

темы и цели проверки. Выбор объекта проверки. Определение участников проверки и их под-

готовка. Проведение проверки. Выполнение программы проверки. 

 

Цель дисциплины – Развить способность рационального использования и охраны вод-

ных ресурсов, развития водного хозяйства страны на основе исторического и экологического 

осмысления профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готов-

ностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

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

5). 

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ПК-

11); 

готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назна-

чения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законо-

дательством Российской Федерации (ПК-18); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

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

числе экспериментальных (ПК-23). 

 

Содержание дисциплины – Водный баланс земного шара. Водный баланс речных бас-

сейнов. Водный баланс временных и промежуточных водотоков. Водный баланс озер. Водный 

баланс РФ. Водный баланс земного шара. Учение о стоке и история его развития. Климатиче-

ские и другие физико- географические факторы стока. Влияние леса, озер и болот на режим 

стока. Антропогенный фактор стока. Общая характеристика методов исследования стока. Ста-

тистические методы исследований и расчетов стока. Норма годового стока – общие понятия. 

Методы определения нормы годового стока по метеорологическим данным. Определение стока 



 

и испарения по уравнению водного баланса.  Связь годового стока с годовыми осадками и дру-

гими метеорологическими факторами. Основные закономерности хода стока рек на территории 

СНГ. Источники питания рек. Общие условия и факторы формирования минимального стока. 

Методы расчета минимального стока. Понятие о паводках Общая характеристика паводков и 

механизмов их формирования. Методы расчета гидрографов паводков. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студентов, консультации. 

- Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 108 чса. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторный занятий - 66 часа; 

- лекционные – 22 часов;,  

- практические – 11 часа; 

- 9 часов на сессию.  

Зачет - 8 семестр. 

 

Разработал д.г.н. профессор  каф. ИСТБ   А.Н. Махинов___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "БАКАЛАВР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки бакалавров   по 

направлению подготовки студентов 20.03.01- «Техносферная безопасность» профилю «Защита 

в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина  реализуется  на  Инженерно-строительном  факультете  ТОГУ кафедрой « 

ИСТБ  » в 1-5 семестрах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-7 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности ОК-8 способностью работать самостоятель-

ноОК-10 способностью к познавательной деятельности ОК-11 способностью использовать за-

коны и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

 

Цель дисциплины – Целью освоения дисциплины «Производственная санитария и гиги-

ена труда» является приобретение теоретических знаний и практических навыков защиты ра-

ботающих от вредных факторов производственной среды и трудового процесса, необходимых 

для сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

 

Содержание дисциплины – Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленно-

стью ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке бакалавров 

и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, естественнона-

учных и общепрофессиональных дисциплин. Д 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя- тель-

ная работа студентов, консультации. 

- Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 72 чса. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторный занятий - 33 часа; 

- лекционные – 22 часов;,  

- практические – 11 часа; 

- 6 часов на сессию.  

Зачет – 8 семестр. 

 

Разработал доцент  каф. ИСТБ   М.Ю. Бобровникова___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  дисциплины 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

направления подготовки  20.03.01 «Техносферная безопасность»,  

 профиль бакалавриата «Защита в чрезвычайных ситуациях»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть про-

фессионального цикла для подготовки бакалавров направления «Техносферная безопасность». 

Дисциплина реализуется на базе инженерно-строительного факультета ТОГУ кафед-

рой «Автомобильные дороги». 

Целью изучения дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных ма-

териалов» является  приобретение студентами теоретических и прикладных профессиональных 

знаний и умений  в области строительного материаловедения и технологий с учетом отече-

ственных и зарубежных  достижений  в данной области. 

Задачи дисциплины:  

– познакомить с основными видами материалов и конструкций, используемых в строи-

тельстве; 

– показать методы оценки  качества конструкционных материалов в зависимости от их 

функций; 

– дать  навыки расчета потребности в материалах и изделиях для реализации объектов 

строительства; 

– раскрыть технико-экономическое значение использования материальных и энергети-

ческих ресурсов при работе со строительными материалами и изделиями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением техноло-

гии и свойств основных строительных материалов и  конструкций, используемых в промыш-

ленном и гражданском строительстве. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Технология конструкционных материалов»   направлен 

на формирование  следующих компетенций:  

– способность работать самостоятельно, осуществляя сбор и обработку данных по ха-

рактеристикам конструкционных материалов, необходимых для решения задач, связанных с 

защитой в чрезвычайных ситуациях  (ОК-8); 

– способность к познавательной деятельности, повышению своей квалификации в 

области материаловедения и технологии конструкционных материалов (ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, консультации, 

самостоятельная работа студента. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме отчета по отдельным темам; 

– рубежный контроль в форме выполнения самостоятельных работ; 

– итоговый контроль в форме зачета (3 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, – 108 часов, включая: 

–лекции 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

– лабораторные работы 36 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 

– самостоятельная работа 54 часа.  

Зачет – 3 семестр. 

 

Аннотация составлена доцентом кафедры АД  Лазаревой Т.Л.                 ________________ 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы гражданской защиты» 

 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль (специализация): «Защита в чрезвычайных ситуациях» (бакалавр) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой государственно-правовых 

дисциплин. 

Цель дисциплины: формирование общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций, необходимых для правильного применения норм действующего зако-

нодательства РФ, регламентирующего вопросы обеспечения защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с правовым ре-

гулированием отношений, возникающих в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций в Российской Федерации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

способности работать самостоятельно (ОК-8); 

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

общепрофессиональных компетенций: 

способности ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспе-

чения безопасности (ОПК-3); 

профессиональных компетенций в организационно-управленческой деятельности: 

способности применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12) 

 

Перечень образовательных технологий:  

(Лекции, семинарские занятия, выполнение индивидуальных практических занятий, кейс-

технологии, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц,  «108»  часов, из них  

аудиторных «45»  часов («18%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «15» часов, в том числе в интерактивной форме «2»  часов; 

практические занятия «30» часов, в том числе в интерактивной форме «6»  часов; 

самостоятельная работа студентов «60» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, выпол-

нения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций, 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на семинар-

ских (практических) занятиях, устного опроса, выполнения групповых и индивидуальных зада-

ний. 

промежуточный контроль в форме тестирования и/или устного опроса  

Экзамен в «6» семестре. 

Разработал    преподаватель             ГПД                   Петрова Ю.А.    
                                        должность                       кафедра                                  Ф.И.О.                                    подпись 

 Согласовано    зав. кафедрой             ГПД                   Чернова О. А.    
                                        должность                       кафедра                                  Ф.И.О.                                    подпись 

 

 


