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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР"   

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

Дисциплина «Информационные технологии в сфере безопасности» является базовой 

частью (Б.1.Б.1) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы «Защита  в 

чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном 

факультете ТОГУ кафедрой «Информатика» в 1 семестре.  

Цель дисциплины: обучить студентов современным компьютерным и 

информационным технологиям, применяемым в области обеспечения техносферной 

безопасности, и навыкам, необходимым для использования компьютерных и 

информационных технологий при решении практических задач в профессиональной 

деятельности и научно-исследовательской работе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

компьютерных технологий в области обеспечения техносферной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности, охраны труда; методами поиска и аналитической 

обработки информации; программными инструментами для моделирования, анализа и 

принятия решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5); 

 способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические работы; 

 семинары в диалоговом режиме; 

 самостоятельная работа обучающегося; 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 36 часов (16 часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекции – 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 – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты 

лабораторных работ и рефератов, проводимый на учебных занятиях; 

 рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной 

оценки, отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ 

«Рубежный контроль», проводимый ежемесячно; 

 промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1 семестре. 

Разработал зав.кафедрой «Информатика» Стригунов В.В. ______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР"   

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Экономика и менеджмент безопасности» является базовой частью 

(Б.1.Б.2) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы «Защита  в 

чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном 

факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 1 

семестре. 

Целью дисциплины является – формирование у будущих магистров 

общекультурных и профессиональных компетенций в области экономики и менеджмента 

безопасности. 

Задачами дисциплины являются: формирование навыков разработки бизнес-планов 

и программ для обеспечения безопасности, выбора и использования различных методов  

расчета социально-экономической эффективности защитных мероприятий.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных  компетенций:  

- способностью  и  готовностью использовать знание методов и теорий 

экономических  наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- способностью   принимать  управленческие  и  технические  решения  (ОК-8); 

профессиональных  компетенций (ПК): 

проектно-конструкторская: 

- способностью   проводить   экономическую   оценку   эффективности внедряемых 

инженерно-технических мероприятий (ПК-4); 

сервисно-эксплуатационная: 

- способностью     осуществлять    технико-экономические    расчеты мероприятий по 

повышению безопасности (ПК-6); 

организационно-управленческая: 

- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по 

защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных 

комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС (ПК-14); 

- способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в 

области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-15); 

- способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и 

методы экспертных оценок (ПК-18); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; 

консультации. 

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 практических занятиях, тестирование, деловые игры) 

рубежного контроля в форме зачета. 
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Виды учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа; 

реферат.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов (39%); 

- лекции - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- практики - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 семестр; 

- самостоятельная работа студентов 72 часов. 

Экзамен – 1 семестр. 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР"   

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является вариативной частью 

(Б.1.В.ОД.1) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы «Защита  в 

чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном 

факультете ТОГУ кафедрой «Иностранного языка» в 1 и 2 семестрах. 

Цель освоения дисциплины: обучение иностранному языку, развитие навыков и 

формирование умений, необходимых для квалифицированной профессиональной 

деятельности; формирование коммуникативных компетенций для творческой 

деятельности в ситуациях делового партнерства, совместной производственной и научной 

работы.  

Задачей обучения является развитие всех навыков речевой деятельности, 

приобретенных за период обучения в университете, что предполагает, прежде всего, 

активизацию лексических и грамматических знаний на основе современных 

коммуникативных методик, а также закрепление регистра речи -языка избранной 

специальности в устной и письменной формах. Для магистров очень важно иметь навыки 

письменного перевода технических текстов, т.к. большинство информации, необходимой 

для исследовательских работ представлена на иностранном языке. Магистр должен уметь 

не только извлекать информацию из иностранного текста с целью получить 

профессиональные знания, но пользоваться ими как первоисточником, для чего 

необходимы навыки письменного перевода. 

Основные разделы: лексика; грамматика; творческий поиск и обработка полученной 

информации; устная информационная деятельность; письменная информационная 

деятельность. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12). 

Знать: 
–  особенности оригинальной научно-технической литературы на иностранном языке 

для поиска и осмысления информации в сфере профессиональной деятельности; 

–  виды письменной информационной деятельности, таких как деловая переписка, 

написание тезисов, докладов, статей, отчетов, заявок на участие в конференциях/ 

семинарах, симпозиумах и конференциях за рубежом; 

–  специфику справочной технической документации по организации производства, 

созданию новых и модернизации существующих технологий и оборудования, описанию 

экспериментов. 

Уметь: 
-  владеть всеми видами чтения литературы разных функциональных стилей и 

жанров; 

- проявлять способность решать задачи в новой или незнакомой среде в 

профессиональной сфере 

- делать выводы и аргументировать соображения, лежащие в основе высказанных 
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идей, проблем и их решений 

- решать задачи в новой или незнакомой среде в широком контексте, используя 

навыки, полученные в процессе обучения иностранному языку; 

- участвовать в диалоге профессионального характера; 

- написать деловое письмо, оформлять договоры, контракты; 

- переводить с иностранного языка на русский и с иностранного на русский родной 

Владеть: 

- иностранным языком;  

- навыками общения в устной и письменной форме на темы, связанные с резуль 

татами обучения, суждениями и принятием решений 

- навыками обучения для осуществления дальнейшего обучения с высокой степе 

нью самостоятельности 

- способностью совершать самостоятельный поиск для решения творческих поис 

ковых задач в профессиональной деятельности 

Виды учебной работы: практические занятия; самостоятельная работа.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 26 часов (39,4%); 

- практики - 66 часов; 

- самостоятельная работа студентов 150 часов. 

Зачѐт дифференцированный – 1 и 2 семестры. 

 

 Разработал к.с.н. доцент  каф Иностранные языки А.Б. Остапенко ___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

 

Дисциплина «Экономическое обоснование проектов и исследований» является 

курсами по выбору (Б1.В.ДВ.1.1) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской 

программы «Защита  в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на 

Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Экономика и Менеджмент» во 2 

семестре. 

Цель дисциплины – подготовка и обеспечение уровня теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для решения исследовательских и реальных 

производственных задач в области оценки эффективности инвестиций; освоение методов 

оценки эффективности инвестиционного проекта; ознакомление с программными 

продуктами используемых для оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  

теоретические основы инвестиционного проектирования; методологические вопросы 

оценки эффективности инвестиционных проектов, потребности в инвестициях; изучение 

особенностей оценки эффективности отдельных типов инвестиционных проектов, оценки 

инвестиционных проектов с учетом риска. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

сервисно-эксплуатационная: 

- способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по 

повышению безопасности (ПК-6); 

научно-исследовательская:  

- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные концепции и методы экономического обоснования 

организационных, технических и управленческих решений; взаимосвязь инвестиционной 

активности и конкурентоспособного развития предприятий; принципы проектного 

управления предприятием и сущности инновационных проектов; методы и технологии 

отбора и реализации проектов; способы и источники их финансирования; особенности 

управления международными проектами. 

уметь: использовать экономические закономерности инвестиционной деятельности 

и конкурентоспособности; учитывать микроэкономические факторы; правильно выбирать 

методы решения управленческих проблем; осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе делегирования; формировать коллектив исполнителей проекта 

(виртуальную фирму); организовывать процесс управления персоналом; формализовать 

проект как объект управления. 

владеть: методологией системного подхода к организации и управлению 

проектами; информационными технологиями в части офисного документооборота, 

навыками разработки, анализом и презентацией проекта с использованием пакетов 
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программных приложений (пакеты Project Management, Project Expert, моделирования 

производства и др.) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в течение всего семестра по результатам индивидуальных 

расчетных заданий, работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной 

работы, рубежный контроль в форме экзамена и промежуточный контроль в форме 

индивидуальных тестовых заданий. 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа.  

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов (40%); 

- лекции 15 часов 

- практики - 30 часов; 

- самостоятельная работа студентов 99 часов. 

Экзамен - 2 семестр. 

 Разработал к.э.н. доцент  каф экономики и менеджмента  Е.В. Мурашева________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПСИХОЛОГИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Психология и методы работы с персоналом» является курсами по 

выбору (Б1.В.ДВ.2.1) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы 

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

строительном факультете ТОГУ кафедрой «СРиП» в 3 семестре. 

Основной целью в преподавании дисциплины «Психология и методы работы с 

персоналом» является формирование устойчивых знаний и практических навыков у 

магистрантов в области психологии. 

Задачами изучения дисциплины. 

Общей задачей дисциплины является изучение психологического обеспечения 

профессиональной деятельности специалиста МЧС. Подготовка обучаемых к 

эффективному использованию резервов собственного организма в ходе проведения 

спасательных работ, психологической устойчивости личности и способов ее 

формирования.  

Содержание дисциплины: Норма психологического здоровья; психология риска; 

регуляция психологического состояния; психологическое воздействие на людей в 

обстановки ЧС; идентификация личности; психологический портрет; социально-

психологический портрет; социально-психологические отклонения в ЧС; 

дезадаптированность личности; посттравматические расстройства. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, 

готовностью к лидерству (ОК-1); 

- способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

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

- способностью к профессиональному росту (ОК-3);  

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

- способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12);  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать о достижениях психологической теории и практики, о методах социальной 

психологии профессионального общения; 

- характеристики психологической устойчивости и способы ее формирования; 

- уметь использовать методы психологического анализа и поддержки 

психологической устойчивости личности; 

- использовать постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других 

органов, методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполнимой 

работы.  

Уметь применять навыки психологической подготовки, необходимые в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; 

консультации. 

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 практических занятиях, тестирование, деловые игры) 

рубежного контроля в форме экзамена. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов (39%); 

- практические занятия - 36 часов; 

- самостоятельная работа студентов 108 часов. 

Экзамен - 3 семестре. 

 

 Разработала к.п.н. доцент  каф. СРиП  Н.Г. Сушко___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» является 

курсами по выбору (Б1.Б.3) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы 

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

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная 

безопасность» в 2 семестре. 

Целью дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» 

является изучение физико-химических закономерностей и теории процессов очистки 

отходящих газов, промышленных стоков, переработки твердых отходов, защиты от 

шумового и электромагнитного загрязнения, а также устройство и методы расчетов 

аппаратов, применяемых в этих процессах. 

Задачами дисциплины являются: 

- разработка технологических процессов, предусматривающих снижение уровня 

химических загрязнений окружающей среды токсичными веществами; 

- совершенствование оборудования и методов переработки сырья, утилизации 

отходов, очистки газовых выбросов и сточных вод. 

Магистр должен знать физико-химические основы процессов защиты окружающей 

среды, быть знакомым с устройством и принципом работы аппаратов, применяемых для 

этого и овладеть методами их расчета. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

способность и готовность: 

- представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, 

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

- реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 
- к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости технических 

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

- идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпретировать 

математические модели в нематематическое содержание, определять допущения и границы 

применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, 

осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11); 

- использовать современную измерительную технику, современные методы измерения 

(ПК-12);  

- применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-13); 
- проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов 

(ПК-20); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно - правовой базой (ПК-

25). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 знать: 
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- технологии очистки сточных вод, выбросов, загрязненных почв; 

- технологии защиты от теплового, шумового, радиационного, электромагнитного 

излучений. 

уметь: 

- производить на основе параметров поллютантов и характеристик технологических 

процессов производить выбор аппаратов и устройств защиты окружающей среды; 

- производить расчеты основных (наиболее часто применяемых в производствах) 

аппаратов защиты окружающей среды. 

Виды учебной работы: практические занятия; самостоятельная работа; реферат:         

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов (40%); 

- практики - 45 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

- самостоятельная работа студентов (135 часов) 

Экзамен – 2 семестр. 

 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Управление рисками, системный анализ и моделирование» является 

курсами по выбору (Б1.Б.4) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы 

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

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная 

безопасность» в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

-формирование необходимой базы знаний по профилю будущей профессиональной 

деятельности выпускника (безопасность технологических процессов и производств), а 

также по видам деятельности: проектно- конструкторская, эксплуатационная, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская; 

-изучение современной теории оценки и обеспечения технической безопасности и 

снижения риска, оценки надежности в системе «человек- машина-среда» с применением 

системного анализа; 

-формирование навыков разработки методических и нормативных материалов, 

технической документации, проведения работ по управлению рисками и моделированию 

систем управления охраной труда на производстве, организации соблюдения 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов. 

Задачами дисциплины являются: 

-умение оценивать показатели опасности по результатам наблюдения и при 

обработке статистических данных; 

-изучение теории риска и методов его анализа и оценки; 

-изучение метода системного анализа при управлении рисками и моделировании 

систем управления охраной труда на производстве; 

-умение на основе анализа функций техногенного риска принимать решения в 

модельных и реальных ситуациях. 

В результате выпускники вуза приобретают знания и навыки, которыми смогут 

воспользоваться в своей профессиональной деятельности. 

Основой курса является получение магистрами комплекса теоретических и 

инженерных знаний, позволяющих с научной обоснованностью и технико-экономической 

целесообразностью решать вопросы, связанные с использованием метода системного 

анализа в управлении рисками.  

Основные разделы дисциплины: 

рассматриваются вопросы, связанные с изучением основных методов управления 

рисками;  

методов обработки информации о возможном возникновении негативных факторов 

производственной среды, с расчетом риска, с использованием метода системного анализа и 

моделирования систем управления охраной труда на производстве, а также изучаются 

номенклатура основных источников аварий и катастроф;  

классификация основных источников аварий;  

причины аварийности на производстве; основы теории риска; нормативные значения 

риска. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными и общекультурными 

компетенциями: 
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- способностью  самостоятельно  планировать,  проводить,  обрабатывать  и  

оценивать  эксперимент (ОК-9); 

- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 

- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-

12). 

- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать (ОПК-2); 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

В результате освоения дисциплины «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование» обучающийся должен: 

Знать: 

- культуру безопасности и иметь риск-ориентированное мышление; методы 

самостоятельной работы и принятия решений в пределах своих полномочий; подходы к 

познавательной деятельности;  

- алгоритм использования организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности. 

- перспективы развития техники и технологии защиты человека и природной среды 

от опасностей техногенного и природного характера;  

- методы разработки и использования графической документации; способы принятия 

участия в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива;  

- способы ориентирования в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей;  

- методы применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- основные требования нормативно-технической документации, постановления, 

распоряжения, приказы, методические, руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

- законы распределения случайных величин, используемые в теории риска; 

- математический аппарат, используемый при моделировании систем управления 

рисками и системном анализе; 

- методы оценки и анализа риска; 

- основные виды техногенного риска; 

- методики снижения опасности риска и управления риском; 

- термины и определения в области управления рисками, методики системного 

анализа, основы моделирования систем управления рисками. 

Уметь: 

- пользоваться основными нормативными документами по управлению рисками, 

системному анализу и моделированию; 

- разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую 

документацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных 

проектов и программ, следить за соблюдением установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов 

- определять нормативные значения риска; 

- оценивать возможность возникновения негативных ситуаций на производстве; 

- определять показатели риска по результатам испытаний с использованием метода 

системного анализа; 

- определять количественные характеристики риска на производстве. 

Владеть: 
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- навыками проведения оценки риска по результатам эксплуатационных данных или 

испытаний технических объектов; 

- навыками применения методик качественного анализа опасности сложных 

технических систем; 

- навыками применения количественных методов анализа опасностей и оценки риска; 

- методами обработки данных измерений и контроля, планирования эксперимента и 

моделирования; 

- методом системного анализа при оценке точности получаемых результатов 

измерений; 

- способами организации контроля и управления качеством. 

Виды учебной работы: практические занятия; самостоятельная работа; реферат:         

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов (44%); 

- практики - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

- самостоятельная работа студентов - 108 часов. 

Экзамен – 1 семестр. 

 Разработала старший преподаватель  каф. ИСиТБ  Н.И. Корнеева___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ» 

   

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Экспертиза безопасности» является базовой частью (Б1.Б.5) цикла 

дисциплин профессионального цикла подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» 

по модулю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на 

инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженерные системы и техносферная 

безопасность» во 2 семестре. 

Цель дисциплины: обучить будущих магистров знаниями в области безопасности и 

ее различных видов, проведению экспертизы безопасности. 

Основная задача:  привить будущим магистрам навыки научно-практических 

методов и приемов использования на практике знаний, позволяющих определять 

разновидность и степень безопасности , знать механизм устойчивости систем 

жизнеобеспечения и принципы проведения экспертизы , порядок проведения и 

оформления экспертизы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

проведением экспертизы безопасности, с учетом требований экологической и 

промышленной безопасности, а также регламентом, правовыми вопросами, оформлением 

и реализацией рекомендаций экспертизы безопасности.    

Процесс изучения дисциплины  «Экспертиза безопасности»   направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурных  компетенций (ОК): 
- способностью   организовывать  и  возглавлять  работу  небольшого коллектива   

инженерно-технических   работников,   работу   небольшого научного коллектива, 

готовностью к лидерству (ОК-1); 

- способностью  и  готовностью  к творческой адаптации к конкретным условиям 

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

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью  самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

- способностью   к   анализу   и  синтезу,  критическому  мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые  

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

- способностью  представлять  итоги профессиональной деятельности в виде   

отчетов,   рефератов,  статей,  оформленных  в  соответствии  с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

профессиональных  компетенций (ПК): 

проектно-конструкторская: 

- способностью   проводить   экономическую   оценку   эффективности внедряемых 

инженерно-технических мероприятий (ПК-4); 

сервисно-эксплуатационная: 

научно-исследовательская: 

- способностью   использовать  современную  измерительной  технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

организационно-управленческая: 

           экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 
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- умением   анализировать   и   оценивать  потенциальную  опасность объектов 

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

- способностью  проводить  экспертизу  безопасности и экологичности технических   

проектов,   производств,   промышленных   предприятий  и территориально-

производственных комплексов (ПК-20); 

- способностью   разрабатывать  рекомендации  по  повышению  уровня 

безопасности объекта (ПК-21); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия; самостоятельная работа студента; 

консультации. При изучении основных разделов дисциплины, выполнении практических 

работ используется следующее оборудование: проекционное оборудование; 

компьютерное обеспечение. 

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 практических занятиях, тестирование, деловые игры) 

рубежного контроля в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 30 часов, из них в интерактивной форме 12 часов; 

- практические 30 часов; 

- самостоятельная работа 78 часов. 

Зачет - 2 семестр.  

 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

   

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

вариативной частью (Б1.В.ОД.2) профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» 

магистерской программы «Защита  в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется 

на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Иностранного языка» в 3 

семестре. 

Цель освоения дисциплины: обучение иностранному языку, развитие навыков и 

формирование умений, необходимых для квалифицированной профессиональной 

деятельности; формирование коммуникативных компетенций для творческой 

деятельности в ситуациях делового партнерства, совместной производственной и научной 

работы.  

Задачей обучения является развитие всех навыков речевой деятельности, 

приобретенных за период обучения в университете, что предполагает, прежде всего, 

активизацию лексических и грамматических знаний на основе современных 

коммуникативных методик, а также закрепление регистра речи -языка избранной 

специальности в устной и письменной формах. Для магистров очень важно иметь навыки 

письменного перевода технических текстов, т.к. большинство информации, необходимой 

для исследовательских работ представлена на иностранном языке. Магистр должен уметь 

не только извлекать информацию из иностранного текста с целью получить 

профессиональные знания, но пользоваться ими как первоисточником, для чего 

необходимы навыки письменного перевода. 

Основные разделы: лексика; грамматика; творческий поиск и обработка полученной 

информации; устная информационная деятельность; письменная информационная 

деятельность. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4);  

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-

11); 

- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12). 

Знать: 
–  особенности оригинальной научно-технической литературы на иностранном языке 

для поиска и осмысления информации в сфере профессиональной деятельности; 

–  виды письменной информационной деятельности, таких как деловая переписка, 

написание тезисов, докладов, статей, отчетов, заявок на участие в конференциях/ 

семинарах, симпозиумах и конференциях за рубежом; 

–  специфику справочной технической документации по организации производства, 

созданию новых и модернизации существующих технологий и оборудования, описанию 

экспериментов. 

Уметь: 
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-  владеть всеми видами чтения литературы разных функциональных стилей и 

жанров; 

- проявлять способность решать задачи в новой или незнакомой среде в 

профессиональной сфере 

- делать выводы и аргументировать соображения, лежащие в основе высказанных 

идей, проблем и их решений 

- решать задачи в новой или незнакомой среде в широком контексте, используя 

навыки, полученные в процессе обучения иностранному языку; 

- участвовать в диалоге профессионального характера; 

- написать деловое письмо, оформлять договоры, контракты; 

- переводить с иностранного языка на русский и с иностранного на русский родной 

Владеть: 

- иностранным языком;  

- навыками общения в устной и письменной форме на темы, связанные с резуль 

татами обучения, суждениями и принятием решений 

- навыками обучения для осуществления дальнейшего обучения с высокой степе 

нью самостоятельности 

- способностью совершать самостоятельный поиск для решения творческих поис 

ковых задач в профессиональной деятельности 

Виды учебной работы: практические занятия; самостоятельная работа.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов (39%); 

- практики - 36 часов; 

- самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Зачѐт дифференцированный – 3 семестр. 

Разработал к.с.н. доцент  каф Иностранные языки А.Б. Остапенко ___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ» 

   

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

 

Дисциплина «Мониторинг безопасности» является вариативной частью (Б1.В.ОД.3) 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы «Защита  в чрезвычайных 

ситуациях». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ 

кафедрой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является развитие знаний и представлений студентов о 

принципах организации, методах и средствах проведения мониторинга окружающей 

среды в зонах техногенного воздействия на основе геоинформационных технологий. 

Задачами дисциплины являются: 

- обучение студентов методам и средствам мониторинга техносферной безопасности 

в зоне влияния объектов повышенной опасности; 

- обучение студентов созданию баз данных техносферной безопасности и 

техносферной уязвимости объектов на основе заданных критериев; 

- получение навыков работы с современными геоинформационными технологиями 

при реализации мониторинга безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных видов функций и методик мониторинга безопасности, объектов мониторинга 

безопасности. Основных принципов обеспечения техносферной безопасности. 

Взаимодействия абиотических, биотических и антропогенных факторов. Организации 

выявления, учета и оценки экологически опасных объектов и зон. Мер по прекращению 

(снижению) вредного техногенного воздействия. Мониторинга химической, 

радиационной, электромагнитной безопасности. Мониторинга захоронения твердых 

коммунальных, строительных и опасных промышленных отходов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК) 

способностью организовывать и возлагать работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, 

готовностью к лидерству (ОК-1); 

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям   

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

способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями  

(ОК-11); 

б) профессиональных компетенций (ПК) 
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экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания (ПК-19); 

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов (ПК-20); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

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 практических занятиях, тестирование, деловые игры) 

рубежного контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов (39%); 

- практики - 36 часов; 

- самостоятельная работа студентов 108 часов. Экзамен – 1 семестр. 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПОЖАРОТУШЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ И 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

   

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

 

Дисциплина «Пожаротушение на предприятиях химической и нефтехимической 

промышленности» является курсами по выбору (Б1.В.ДВ.3.1) профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 20.04.01«Техносферная 

безопасность» магистерской программы «Защита  в чрезвычайных ситуациях». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» в 3 семестре. 

 Цель дисциплины: обучить магистров знаниями в области обеспечения пожарной 

безопасности зданий, сооружений и технологических процессов; формирование знаний в 

проведении анализа пожарной опасности зданий и технологических процессов и 

разработки противопожарных мероприятий на предприятиях химической и 

нефтехимической промышленности. 

Основная задача: 

- изучение правовых и нормативных документов регламентирующих работу по 

обеспечению противопожарной и противоаварийной эксплуатации зданий, сооружений и 

технологических комплексов; 

- изучение принципов и методов оценки взрывопожарной и пожарной опасности 

помещений, зданий и сооружений, веществ, аппаратов и технологических процессов на 

предприятиях химической и нефтехимической промышленности; 

- сформировать у магистров системный подход к разработке и реализации 

мероприятий по обеспечению взрыво-и пожаробезопасности на предприятиях химической 

и нефтехимической промышленности 

Дисциплина «Пожаротушение на предприятиях химической и нефтехимической 

промышленности» нацелена на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, 

готовностью к лидерству (ОК-1); 

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

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

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

б) профессиональных компетенций : 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания (ПК-19); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; 

консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в виде опроса магистрантов на занятиях и в виде рефератов; 

промежуточный контроль в форме экзамена в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 22 часа (40,7%); 

- лекции - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- практики - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

- самостоятельная работа студентов 126 часов. 

Экзамен – 3 семестр. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РАДИАЦИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕГО  

ВОСТОКА» 

   

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
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квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

 

Дисциплина «Радиационная и химическая защита в условиях Дальнего  Востока» 

является курсами по выбору (Б1.В.ОД.3) профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» 

магистерской программы «Защита  в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется 

на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и 

техносферная безопасность» в 1 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

понятиями: 

- загрязнение атмосферы и акватории Тихого океана после проведения испытаний 

ядерного оружия США, Англией и Францией;  

- загрязнение атмосферы и местности на ДВ после проведения ядерных взрывов КНР 

на полигоне в районе озера Лобнор; 

- схемы проведения подземных испытаний ядерного оружия. Радиационная 

обстановка на ДВ после проведения КНДР подземных ядерных взрывов. 

-  радиационные аварии. Характер радиоактивного загрязнения атмосферы и 

акватории  Тихого океана после радиационных аварий на ядерных энергетических 

установках; 

- радиоактивные источники на территории ДВ; 

- загрязнение атмосферы городов ДВ промышленными и автомобильными 

выбросами. Характеристики основных загрязнителей воздуха; 

- радоноопасность Хабаровского края и  территории г. Хабаровска; 

-  загрязнение местности в результате наводнений с разрушением хранилищ тяжѐлых 

металлов; 

- антропогенное воздействие на гидросферу. Загрязнение поверхностных вод ДВ в 

результате антропогенного воздействия; 

- виды лесных пожаров и их последствия. Загрязнение атмосферного воздуха в 

результате ландшафтных пожаров. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-

11); 

б) профессиональных компетенций : 

способностью использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска (ПК-13); 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания (ПК-19); 

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов (ПК-20); 

способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта (ПК-21); 

способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит 

систем безопасности (ПК-24); 

В результате изучения дисциплинв «Радиационная и химическая защита в условиях 

Дальнего Востока» магистрант должен:   
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Знать: 
- общие теоретические положения о формировании радиационной обстановки в 

результате испытаний ядерного оружия и аварий на ядерных энергетических установках; 

- общие теоретические положения о формировании радиационной обстановки за 

счѐт природных источников радиоактивного излучения; 

- общие теоретические положения о формировании химической обстановки при 

авариях на промышленных предприятиях, характере загрязнения атмосферного воздуха 

автомобильным транспортом и ландшафтными пожарами; 

- тактико-технические характеристики аппаратуры, применяемой для радиационного 

и химического мониторинга окружающей среды; 

Уметь:   

- четко и технически обоснованно формулировать задачи по организации защиты 

при радиационных и химических авариях; 

- организовывать систему радиационной и химической защиты на объектах 

экономики; 

- обоснованно выбирать и эффективно использовать  комплекс программно -

технических средств для прогнозирования радиационной и химической обстановки на 

защищаемой территории. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные 

технологии: практические занятия; самостоятельная работа студента; Виды учебной 

работы: практические занятия; самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий  

контроль успеваемости студентов в виде опроса на занятиях; контроль выполнения 

практических работ; рубежный (выходной) контроль в форме экзамена. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия 36 часов, в том числе 

в интерактивной форме 16 часов (44%); 

- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

- самостоятельная работа студентов 108 часа; 

Экзамен – 1 семестр. 

Разработал  д.т.к. профессор  каф  ИСиТБ  А.И. Андреев___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

   

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Инженерная защита окружающей среды» является курсами по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1) профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы 

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

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная 

безопасность» в 1 и 2   

Цель дисциплины: обучить магистров знаниями в области защиты окружающей 

среды с учетом потенциальной угрозы промышленных аварий и стихийных бедствий. 

Основная задача - привить магистрантам навыки научно-практических методов и 

приемов использования на практике знаний , позволяющих прогнозировать и 

организовывать выполнение мероприятий , направленных на защиту окружающей среды 

от негативных последствий антропогенного и природного характера. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с такими основными 

понятиями как: окружающая среда; рациональное природопользование; основными 

загрязнителями окружающей среды; загрязнителями в газообразном, твердом и жидком 

состоянии; биологическим загрязнением. 

Дисциплина «Инженерная защита окружающей среды» направлена на изучение 

антропогенного воздействия на биосферу, классификацию загрязнителей, влияния 

отраслей народного хозяйства на состояние окружающей среды в РФ, а также 

мероприятий, методов и средств инженерной защиты окружающей среды. 

Дисциплина «Инженерная защита окружающей среды» нацелена на формирование 

следующих компетенций будущего магистра, в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

способностью  и  готовностью  использовать  знание  методов  и  теорий  

экономических   наук  при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

- способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в виде опроса магистрантов на занятиях и в виде рефератов; 

промежуточный контроль в форме зачета в 1-м семестре; рубежного контроля в форме 

экзамена в 2-м семестре. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 6 зачѐтные единицы, 216 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме15 часов (41,6%); 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 7 часов в интерактивной форме; 

- практические – 48 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 132 часов.  

Экзамен во 2 семестре. 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ХРАНИЛИЩ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ» 

   

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Безопасность гидротехнических сооружений и хранилищ 

производственных отходов» является вариативной частью (Б1.В.ДВ.6.1) профессионально 

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению «Техногенная безопасность» 

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

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная 

безопасность" в 3 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной 

окружающей среды, в частности, подготовкой специалистов в области предотвращения 

аварийных ситуаций, возникающих при эксплуатации гидротехнических сооружений и 

полигонов производственных отходов. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

-способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

Знать основные аспекты безопасности гидротехнических сооружений и хранилищ 

производственных отходов: гидрологические (включая гидродинамические); технические 

(мониторинг состояния или поведения ГТС при действии статических и сейсмических 

воздействий, фильтрационные, гидравлические, геотехнические). Знать экономико-

правовые аспекты проблемы: оценка основных ущербов (экономического, социального и 

экологического). Знать Федеральный закон о безопасности ГТС и страховании 

гражданской ответственности за причинение вреда при аварии ГТС, представление 

деклараций безопасности ГТС. 

Владеть Методикой для детерминированной оценки возможного риска аварий и 

состояния, эксплуатируемых ГТС и применяется при составлении деклараций 

безопасности ГТС и при проведении их обследований. Методикой определения критериев 

безопасности ГТС включая определение критериальных значений диагностических 

показателей их состояния. Иметь представление о прогностических математических 

моделях ГТС и процедуру назначения и уточнения критериев их безопасности на этапах 

их проектирования и эксплуатации. 

Уметь проводить расчеты волны прорыва напорного фронта гидроузла: выбор 

сценария аварии плотины, метода расчета волны прорыва, исходные данные для 

моделирования этой волны, использование программ расчета волны  прорыва и ее 

распространения в НБ. 

Применять методики ориентировочной и укрупненной оценки экономического и 

социально-экологического ущербов от прорыва напорного фронта гидроузла (разрушения 

плотин), более подробно рассмотрен пример укрупненной оценки этих ущербов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    

учебного процесса: лекции; практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных (заочники) работ, собеседования на 

практических занятиях; промежуточного по результатам выполнения всех форм 

самостоятельной работы студентами (активность на практических занятиях, 

тестирование); рубежного контроля в форме экзамена.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 

часа.  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме15 часов (41,6%); 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 7 часов в интерактивной форме; 

- практические – 18 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 108 часов.  

Экзамен в 3 семестре. 

 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки: 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Магистерская программа: «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

Социальной работы и психологии 

Целью освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» заключается в том, 

чтобы сформировать у студентов целостное представление о закономерностях, 

принципах, подходах обучения в системе  высшего профессионального образования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа из них  

аудиторных 36 часов (39% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов;  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа студента (72 часа); 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов, 

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

контроль», 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры СРиП, к.соц.н. Ковалева А.В. ________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

.Дисциплина «Проектирование сооружений охраны окружающей среды» является 

базовой частью (Б1.В.ДВ.4.2) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы 

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

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная 

безопасность» в 1 семестре. 

Цель дисциплины: является расширение и углубление знаний и представлений 

студентов в области проектирования, строительства и эксплуатации объектов 

предназначенных для охраны природных систем от неблагоприятных воздействий со 

стороны промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, энергетических, 

горнодобывающих, перерабатывающих, муниципальных, мелиоративных и других 

предприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

Процесс изучения дисциплины «Проектирование сооружений охраны окружающей 

среды» направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

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

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов (ПК-11); 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа; 

реферат.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов (39%); 

- практики - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 семестр; 

- самостоятельная работа студентов 90 часов. 

Экзамен – 1 семестр. 

 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является вариативной частью 

(Б.1.В.ДВ.5.2) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы «Защита  в 

чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном 

факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная безопасность». 

 

Цель дисциплины: изучить законодательство РФ в области промышленной 

безопасности, государственные правовые акты по охране туда и производственной 

безопасности, основные опасные и вредные производственные факторы. Освоить методы 

анализа возможных негативных последствий производственной деятельности на человека; 

принципы и методы проведения экспертизы производственной безопасности, научные и 

организационные основы современного производства; а также требования к устройству и 

содержанию технологического оборудования на промышленных предприятиях; 

принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: обеспечить свободное владение и знание законодательной и 

нормативно правовой базы в области охраны труда и промышленной безопасности; 

научить оценивать состояние сложных технических систем, идентифицировать вредные и 

опасные факторы производственной среды; научить использовать методы решения задач 

на определение надежности технических объектов, оборудования и технологий и оценки 

их техногенного риска; закрепить знания в области защиты человека на производстве, 

выбора оптимальных экономически обоснованных методов и средств индивидуальной и 

коллективной защиты человека, обеспечивающих сохранение здоровья и комфортные 

условия для высокопроизводительного трудового процесса, организации производства и 

профилактических мероприятий с точки зрения охраны труда. 

Требования к результатам изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: научные и организационные основы безопасности производственных 

процессов, а так же действующую систему нормативно-правовых актов в области 

техносферной безопасности; 

уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации; идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

прогнозировать аварии и катастрофы; 

владеть: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; методами 

обеспечения безопасности среды обитания; понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью  и  готовностью  использовать  знание  методов  и  теорий  

экономических  наук  при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

общепрофессиональными компетенциями: 
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- способностью структурировать знания,  готовностью к  решению сложных и  

проблемных вопросов (ОПК-1); 

- способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

- способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по 

повышению безопасности (ПК-6); 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа; 

реферат.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 6 зачѐтные единицы, 216 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме15 часов (41,6%); 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 7 часов в интерактивной форме; 

- практические – 48 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 132 часов.  

Экзамен во 2 семестре. 

 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Место дисциплины в  образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ.1.2),  дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2). Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ), 

кафедрой философии и культурологии (ФиК). 

Цель дисциплины: сформировать представление о фундаментальных принципах 

научного исследования, способах и приемах научного анализа, этапах научной работы; 

познакомить с передовыми методами научного исследования.   

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о специфике научного метода как способа познания; онтологическом 

статусе науки и формах верификации научных результатов; этапах генезиса науки и; 

философских проблемах науки и техники и методах их исследования. Изучение 

дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и приемами научного 

анализа; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей научно-

профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на развитие навыков 

объективного восприятия и оценки результатов научно-технического прогресса, умение 

логично формулировать, и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции: 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

общепрофессиональные компетенции: 

- способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4);  

- способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

- способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять  

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ПК-10)  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Программой дисциплины предусмотрены: 4 зачетных единицы, 144 часа 

аудиторных 30 часов (52 %  часов в интерактивной форме).  

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия 15 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Самостоятельная работа студента 114 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена (перечень вопросов); 

Экзамен - 2 семестр. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 52 %.  

Разработал: профессор кафедры философии и культурологии Л.Е. Бляхер.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ БИОСФЕРЫ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях". 

 

Экзамен в 3 семестре. Дисциплина «Безопасность гидротехнических сооружений и 

хранилищ производственных отходов» является вариативной частью (Б1.В.ДВ.6.2) 

профессионально цикла дисциплин подготовки магистров по направлению «Техногенная 

безопасность» программе «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисциплина реализуется 

на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и 

техносферная безопасность" в 3 семестре. 

Цели: приобретение необходимых знаний об основных методах и закономерностях 

физико-химических процессов защиты окружающей среды, основных технологий очистки 

пылегазовых выбросов, жидких сбросов, утилизации и переработки твѐрдых 

промышленных и бытовых отходов (ТПБО). 

Задачи: получение базовых знаний по технологии и технике защиты окружающей 

среды; получение базовых знаний о физико-химических процессах, лежащих в основе 

очистки отходящих газов, сточных вод, утилизации и переработки ТПБО; приобретение 

практических навыков применения параметров и закономерностей физико-химических 

процессов очистки промышленных выбросов в атмосфере и стоков в гидросфере. 

Требования к результатам изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные физико-химические процессы, лежащие в основе очистки 

отходящих газов, сточных вод и утилизации твѐрдых отходов; технологии и технику 

защиты окружающей среды; практические навыки расчѐта параметров различных методов 

защиты окружающей среды; 

уметь: применять методы и технику защиты человека и окружающей среды от 

антропогенного воздействия; применять системы обеспечения техносферной 

безопасности и расчеты основных аппаратов; 

владеть: навыками оптимизации производственных технологий с целью снижения 

воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду и провуденияь 

экономической оценки разрабатываемых систем защиты или предложенных технических 

решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью структурировать знания,  готовностью к  решению сложных и  

проблемных вопросов (ОПК-1); 

- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать (ОПК-2); 

- способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

- способностью   моделировать,   упрощать,   адекватно   представлять,   

сравнивать,   использовать известные  решения  в   новом  приложении,  качественно  

оценивать  количественные  результаты,  их математически формулировать (ОПК-5). 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме 17 часов (41,6%); 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 7 часов в интерактивной форме; 
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- практические – 18 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 72 часов.  

 

 

 Разработал д.т.н. профессор  каф ИСиТБ  М.Н. Шевцов___________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ЗАЩИТЫ» 

 

по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

квалификация "МАГИСТР" 

"Защита в чрезвычайных ситуациях" 

 

.Дисциплина «Проектирование сооружений охраны окружающей среды» является 

базовой частью (Б1.В.ДВ.3.2) общенаучного цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность» магистерской программы 

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

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная 

безопасность» в 1 семестре. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами  знаний 

об общих методах защиты среды обитания и методах проектирования систем защиты 

среды обитания от радиационного электромагнитного шумового, химического 

загрязнения, систем воздухообмена и освящения среды обитания, навыков в 

проектировании систем защиты среды обитания от вышеназванных источников 

загрязнения. 

Формирование научно-обоснованного мировоззрения на основе знания 

особенностей воздействия на среду обитания вышеназванных загрязнителей,  воспитание 

навыков необходимых для: совершенствования механизмов взаимодействия общества и 

природы, проектирования и изготовления новой техники, внедрение новых 

технологических процессов в соответствии с требованиями экологической безопасности.  

Задачи дисциплины: 
- Изучение основных законов и концепций методов экологического мониторинга, 

экспертизы, проведение инженерно-экологического анализа между параметрами технологических 

процессов и изменениями в природной и окружающей человека среде.  

- Формирование представлений о методах защиты среды обитания от каждого 

вышеназванных видов загрязнителей, экономической целесообразности применения тех 

или других средств систем защиты, обеспечивающих при оптимальных затратах 

требуемых результатов по достижению требуемых ПДВ и ПДК.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

- способностью   моделировать,   упрощать,   адекватно   представлять,   

сравнивать,   использовать известные  решения  в   новом  приложении,  качественно  

оценивать  количественные  результаты,  их математически формулировать (ОПК-5); 

- способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по 

повышению безопасности (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные характеристики природной и техногенных сред; 

- механизм негативного воздействия техносферы на человека и биосферу; 

- способы защиты человека и биосферы от негативного антропогенного 

воздействия; 

- методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в техносфере; 

Уметь:  

- организовать простейшие системы и средства для очистки питьевой воды от 

загрязнителей, сточных вод; 
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- организовать требуемый воздухообмен в помещении при заданных определенных 

наружных условиях и загрязнителей воздуха в помещении; 

- определить кратность требуемого воздухообмена в помещении; 

- настроить параметры приточно-вытяжной вентиляции в помещении.  

Владеть: 

- проведения инженерно-экологического анализа между параметрами 

технологических процессов и изменениями в природной и окружающей человека средах. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 22 часа (40,7%); 

- лекции - 19часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- практики - 45 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

- самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Экзамен – 3 семестр. 

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

 


