
1 
 

 



2 
 

 
 
 

Аннотация рабочей программы 
 

Б1.Б1 «Иностранный язык» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Основные цели курса иностранного языка на данном этапе – обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью для активного применения 
иностранного языка в повседневном общении, обучение различным видам чтения, 
а также формирование навыков аудирования и письма. 

Основные задачи дисциплины. 
Задача данного курса – обеспечить практическое владение языком, 

позволяющее студентам воспринимать звучащую монологическую и 
диалогическую речь на слух, владеть произношением, вести беседы на 
иностранном языке, а также владеть навыками чтения и письма. 

Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: 
особенности иностранной фонологической системы, основные особенности стиля 
произношения, чтение транскрипции; основные правила грамматики: система 
времен; глагольные формы, согласование времен, косвенная речь; особенности 
образования вопросительной формы; понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 
словообразования; культура и традиции стран изучаемого языка; правила речевого 
этикета; говорение, диалогическая и монологическая речь, несложные 
прагматические тексты, письмо. 

Обучение общему языку ведется на материале произведений речи 
неспециализированной тематики, а также страноведческого и 
культурологического характера. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин (федеральный компонент ФГОС ВО) и является 
базовой. 

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов. 
Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, навыках, 

приобретенных студентами в средней школе. 
Основные дидактические единицы (разделы) 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Фонетика. Правила и техника чтения. 

2. Грамматика. Части речи. Структура простого предложения. 
Структура сложного предложения. 

3. Лексика и фразеология. Словообразование. Многозначность слов. 
Сочетаемость слов. 

4. Письмо. Письма. Анкеты. 
5. Чтение. Виды чтения. 

6. Аудирование. Восприятие на слух монологической и 
диалогической речи. 

7. Говорение. Публичная монологическая и диалогическая речь. 

8. 
Аннотирование, 
реферирование. 
Перевод. 

Виды аннотирования, реферирования. Письменный и 
устный перевод с иностранного языка 
публицистической и специальной литературы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 
– базовые нормы употребления лексики и фонетики; 
– требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной; 
– базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 
– базовые нормы употребления лексики и фонетики; 
– требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 
– основные способы работы над языковым и речевым материалом. 
Уметь: 
– в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, 
публицистических и прагматических текстов, относящихся к различным типам 
речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую запрашиваемую 
информацию. 
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– в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 
общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, 
научно-популярных и научных текстов; детально понимать 
общественно-политические, публицистические тексты, а также письма личного 
характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 
текстов справочно-информационного и рекламного характера. 

– в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать 
диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и 
диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 
коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 
задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать 
на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения 
и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение. 

– в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического 
характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 
чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 
изучаемой проблематике. 

Владеть: 
– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров; 
– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными 
причинами; 
стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных 
стран; 

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 
грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц и 324 
часа. 

 
Аннотация рабочей программы 

«Философия» 
 

Цели изучения дисциплины: 
Формирование представления о специфике философии как способе познания 

и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 
знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 
принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 
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проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 
текстами. 

Задачи изучения дисциплины. 
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, 
излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов 
их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Дисциплина входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин образовательной программы бакалавра. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 
общекультурных компетенций: владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения; стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 
развития. 

Уметь: 
– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 
явлений. 

Владеть: 
– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи 
и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, 
демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 
участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого 
характера. 

Дисциплина включает следующие разделы: философия, ее предмет и место в 
культуре; исторические типы философии; философские традиции и современные 
дискуссии; философская онтология; теория познания; философия и методология 
науки; социальная философия и философия истории; философская антропология; 
философские проблемы области профессиональной деятельности. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц и 72 
часа. 

 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы 
Б1. Б3 «История» 

 
Цели изучения дисциплины: 
Сформировать у студентов представление об истории как науке, её месте в 

системе гуманитарного знания, места и роли России в истории человечества и 
современном мире. 

Задачи изучения дисциплины: 
Задачи изучения дисциплины: дать представление о движущих силах, 

основных этапах и закономерностях исторического процесса; выработать у 
студентов навыки и приемы работы с историческими источниками, усвоить 
основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
История является одной из дисциплин гуманитарного и социально- 

экономического цикла (ГСЭ), тесно связана с философией, экономикой и др. 
История (от греч. historia – рассказ о прошедшем, об узнанном, исследованном) 
представляет огромный массив нравственного, культурного и социального опыта 
человечества. Историческое образование дает возможность не только 
переосмыслить и обработать этот многовековой человеческий опыт, но и 
выработать мировоззренческие ориентиры, осуществить взаимосвязь и 
преемственность поколений. Исторические примеры воспитывают молодое 
поколение уважать вечные человеческие ценности, такие как мир, добро, 
справедливость. Знания, полученные в процессе изучения  истории, должны 
способствовать изучению специальных дисциплин. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц и 108 
часа. 

 
 
 

Аннотация рабочей программы 
«Экономика» 

 
Цели изучения дисциплины. 
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Цель дисциплины − вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в 
области экономики, определяющими его рациональное поведение и 
непосредственное практическое применение этих знаний и навыков в своей 
профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи: 
− ознакомление студентов с основными принципами экономической теории; 
– знание правовых основ регулирования рыночных отношений; 
– формирование у будущих специалистов умений и навыков практического 

применения полученных знаний. 
Место дисциплины в структуре ОПОП. 
В курсе «Экономика» студенты знакомятся с основными понятиями, 

отражающими закономерности развития рыночных отношений. 
Усвоение экономических понятий и правовых норм, регулирующих рынок 

информационных технологий и систем, будет способствовать лучшему 
пониманию и изучению специальных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

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

– сознание необходимости, потребности и способности учиться (ОК-4); 
– способность работать самостоятельно (ОК-8); 
– способность к познавательной деятельности (ОК-10); 
– способностью использовать законыи методы математики, естественных, 

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

– способностью использовать основные программные средств, умение 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владеть современными 
средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 
информацией из различных источниковдля решения профессиональныхи 
социальных задач (ОК-13); 

– способностью использовать организационно-управленческие навыкив 
профессиональной и социальной сфере (ОК-15); 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– экономику предприятии, принципы оценки результатов его хозяйственной 

и финансовой деятельности, основы бухучёта и налоговой системы; 
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уметь: 
– анализировать и оценивать социальную информацию; 
– планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

анализа социальной информации; 
владеть: 
– практическими навыками решения конкретных технико- экономических, 

организационных и управленческих вопросов. 
Содержание дисциплины. Основные разделы. 
Источники получения прибыли у организаций. Формирование прибыли. 

Распределение прибыли. Понятия субъектов и объектов налогообложения. Виды и 
понятия налоговых платежей. Классификация налогов. Понятие налоговой ставки 
и её виды. Кривая Лаффера. Влияние величины налоговых ставок на результаты 
экономической деятельности. Определение общей и расчетной рентабельности. 

Основные задачи анализа экономической эффективности. Понятие эффекта 
и эффективности. Общие и сравнительные показатели эффективности 
деятельности организаций. Понятие капитальных вложений. Влияние фактора 
времени на экономические результаты. Методика дисконтирования. Оценка и 
расчет показателей эффективности простых и сложных инвестиционных проектов. 
Виды рисков и пути их предупреждения. 

Понятие финансовой системы РФ. Источники и сферы вложений финансов. 
Элементы финансового механизма. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц и 108 
часа. 
 

Блок ОГСН 

Аннотация рабочей программы 

Б1. В. ОД1. «Психология и педагогика» 

Дисциплина «Психология и педагогика» (Б1.В.ОД.1) является обязательной 
дисциплиной вариативной части гуманитарного, социального и экономического 
цикла ООП в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 20.03.01 
«Техносферная безопасность», профиль «Безопасность технологических 
процессов и производств». 

Дисциплина «Психология и педагогика» сфокусирована на проблемах 
прикладной психологии: осознанности человеком своих действий, рефлексивной и 
коммуникативной культуры, психологии рекламы. Оптимальная организация 
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профессиональной деятельности невозможна без учета индивидуальных 
особенностей человека, психологии коллектива, знания и эффективного 
использования методов и приемов психолого-педагогического воздействия. 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: повышение уровня интеллектуальной и общей культуры студентов, 
развитие и формирование системно деятельностных компетенций 
профессионального роста, самоорганизации, самоуправления и эффективного 
социального взаимодействия. 

Задачи: ознакомление студентов с содержанием модулей дисциплины; 
предоставление набора обучающих, развивающих и контрольных заданий; 
итоговая проверка уровня освоения содержания. 

Формы организации учебного процесса 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, творческие 
задания, текущий контроль успеваемости в виде опроса, тестирования, проверка 
письменных домашних заданий, тестирование, проведение тренингов, заслушивание 
докладов и отчетов по индивидуальным заданиям, учебный рейтинг, итоговый 
зачѐт. 

Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Психология и педагогика» опирается на предшествующие 
курсы «Русский язык и культура речи». 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц и 72 
часа. 

 
Аннотация рабочей программы 

Б1. В.ОД2. «Русский язык и культура речи» 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.В.ОД.2) является 
обязательной дисциплиной гуманитарного, социального и экономического 
цикла в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 20.03.01 
«Техносферная безопасность», профиль «Безопасность технологических 
процессов и производств». 

Актуальность дисциплины «Русский язык и культура речи» обусловлена 
необходимостью ознакомления студентов со спецификой научного стиля, дающего 
возможность грамотно писать курсовые работы, выполнять научные исследования, 



10 
 

готовиться к студенческим научным конференциям, а в дальнейшем выполнять 
профессиональный функционал. 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: овладение грамотной русской речью, стилистическими нормами языка 
как основа общегуманитарного кругозора, необходимого для становления и 
саморазвития личности. 

Задачи: ознакомление студентов с содержанием модулей дисциплины; 
предоставление набора обучающих, развивающих и контрольных заданий; 
итоговая проверка уровня освоения содержания. 

Содержание дисциплины 

Модуль I. Литературный язык как основа культуры речи 

Составляющие русского языка 
Литературный язык Языковые 
нормы 

Модуль II. Грамотная письменная и устная речь 

Стили русского языка 

Спор и искусство ведения дискуссии 

Доказательность и убедительность речи 

Формы организации учебного процесса 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, творческие 
задания, фронтальный опрос, тестирование, проверка письменных домашних заданий, 
заслушивание докладов и отчетов по индивидуальным заданиям, учебный рейтинг, 
итоговый зачѐт. 
 

Место дисциплины в учебном процессе 

Структура и содержание дисциплины базируется на владении 
общеобразовательной дисциплиной «Русский язык», а также связаны с 
дисциплинами, изучающими основы этики, риторики, психологии. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является основой для грамотно 
оформленных, логически построенных устных ответов и письменных работ по 
всех изучаемым курсам учебного плана. Ознакомление студентов с особенностями 
научного стиля дает возможность осваивать его на практике при написании 
курсовых работ, выполнении научных исследований, подготовке к студенческим 
научным конференциям. Изучение основ официально-делового стиля способствует 
получению знаний, умений и навыков, необходимых выпускникам факультета в их 
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будущей профессиональной деятельности. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы и 72 
часа. 

Б1. В. ОД 3. «Философия техники» 

Аннотация 
Дисциплина «Философия техники» является вариативной частью 

гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки студентов. 
Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Цель изучаемой дисциплины: ознакомление студентов с направлением 
современной философии, призванным исследовать наиболее общие 
закономерности развития техники, технологии, инженерной и технической 
деятельности, а также их место в человеческой культуре и в современном 
обществе.  

Задачами изучения дисциплины являются: исследование феномена техники в 
целом; изучение ее места в общественном развитии в целом; исследование 
широкой исторической перспективы 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы и 72 
часа. 

 

Б1. В. ОД 4. «Основы теории права» 
Аннотация 

Дисциплина «Основы теории права» является вариативной частью 
гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки Дисциплина 
реализуется кафедрой теории и истории государства и права.  

Цель изучаемой дисциплины: формирование у студентов прочных 
теоретических знаний и практических навыков в области правовых знаний. 

Задачами изучения дисциплины являются: познание состояния и 
закономерностей развития правовых явлений и процессов, освоение 
статистических показателей и проведение на их основе анализа данных явлений.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы и 72 
часа. 

Б1. В. ОД 5. «Правовые основы безопасности» 
Аннотация 

Правовую основу обеспечения безопасности жизнедеятельности составляют 
соответствующие законы и постановления, принятые представительными 
органами Российской Федерации (до 1992 г. РСФСР) и входящих в нее республик, 
а также подзаконные акты: указы президентов, постановления, принимаемые 
правительствами Российской Федерации (РФ) и входящих в нее государственных 
образований, местными органами власти и специально уполномоченными на то 
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органами. Среди них прежде всего Министерство природных ресурсов РФ, 
Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, Министерство труда 
и социального развития РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и их территориальные органы. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы и 72 
часа. 

 

 

Б1. В. ДВ 1. «Культурология» 
Аннотация 

 
Дисциплина «Культурология» входит в состав дисциплин по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки 
бакалавров. Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и филологии. 

Цель изучаемой дисциплины: изучение истории культурологической мысли, 
основных проблем современной культурологи,  специфики и закономерностей 
развития мировых культур. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения задач и ситуаций 
и промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы и 72 
часа. 

 

Б1. В. ДВ1. «Профилактика зависимого поведения» 

Аннотация 

Дисциплина «Профилактика зависимого поведения» необходима для 
формирования и развития культуры мышления, логики рассуждения и этики 
ведения дискуссий, что необходимо для дальнейшего изучения прочих дисциплин 
учебного плана и способствует формированию общекультурных, 
профессиональных и творческих компетенций выпускника. 

Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у студентов культуры ведения здорового образа жизни 
как естественной основы жизни человека, профилактика различных 
патологических зависимостей, с которыми человек сталкивается в процессе своей 
профессиональной деятельности. 
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Задачи: ознакомление студентов с содержанием модулей дисциплины; 
предоставление набора обучающих, развивающих и контрольных заданий; 
итоговая проверка уровня освоения содержания. 

Формы организации учебного процесса 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
творческие задания, фронтальный опрос, тестирование, проверка письменных 
домашних заданий, заслушивание докладов и отчетов по индивидуальным 
заданиям, учебный рейтинг, итоговый зачѐт. 

 

Место дисциплины в учебном процессе 

Для изучения дисциплины «Профилактика зависимого поведения» студенту 
необходимо использовать знания, полученные в рамках школьного курса 
«Биология», а именно разделов «Анатомия», «Физиология», «Гигиена». 

Дисциплина «Профилактика зависимого поведения» логично связана с 
предшествующими дисциплинами «Ноксология», «Человек и среда обитания»  и, 
в свою очередь, является опорой для изучения дисциплины «Правовые основы 
безопасности». 

При этом высоко востребовано взаимодействие с вузовскими 
подразделениями, осуществляющими социально-психологическое 

консультирование студентов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы и 72 
часа. 

Аннотация рабочей программы 
Б1. В.ДВ.2 «История края» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 
1.Универсальные (общекультурные) - 
способность/готовность 
-уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям народов Сибири, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия; 
-владеть исторической лексикой, терминами, понятиями, 
характеризующими специфику края и отдельных его областей; 
- осуществлять международную деятельность с учетом исторических 
традиций Сибири и сопредельных стран; 
2. Профессиональные компетенции 
способность/готовность 
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• выделять основные этапы исторического пути Сибири; 
• объяснять связь исторических традиций с современными 

политическими процессами; 
• анализировать внутренние и внешние факторы развития той или иной 

области Сибири; 
• самостоятельно интерпретировать и давать объективную оценку 

процессам экономического, политического и культурного развития Сибири; 
• применять навыки самостоятельной классификации тех или иных 

явлений истории Сибири; 
• применять знания по истории Сибири в научно-исследовательской 

деятельности. Пререквизиты: История России, История Красноярского края. 
Кореквизиты: Культурология, Философия, История. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

Красноярского края ив своей основе преследует ряд конкретных целей - вызвать у 
учащихся интерес к истории родного края, пробудить желание узнать как можно 
больше о своей малой родине. Занятия по истории родного края призваны не 
только дать, определѐнную сумму знаний, но и воспитывать у студентов чувство 
любви к Родине, активную гражданскую позицию. Изучая историю Красноярского 
края, они должны не только узнать о еѐ прошлом, но и учиться на примере своих 
предков делать добрые дела для своего Отечества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: (лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студента, консультации, экскурсии). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме зачета и промежуточный контроль в 
форме тестирования. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы и 72 
часа. 

 
Аннотация рабочей программы 

Б1. В.ДВ.2. Введение в специальность  
Изучение дисциплины «Введение в специальность» требует основных знаний, 
умений и компетенций студента по курсам: Физика, Химия, Высшая 
математика, Информатика. 
В задачи курса входит: 
- ознакомление студентов первого курса с основными принципами и 

методами вузовской 
системы образования; 
- ознакомление с содержанием и значимостью будущей профессиональной 

деятельности; 
- выработка навыков постоянной непроизвольной разумной оценки 

окружающей обстановки, собственной деятельности и деятельности окружающих 
людей с точки зрения 

БЖД; 
- выработка потребности регулярного и систематического просмотра 
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литературы и текущей периодики по проблемам БЖД. 

Бакалавр в соответствии с целями основной профессиоанльной 
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 
указанными в ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная 
безопасность, профиль «Безопасность технологических процессов и производств» 
должен обладать следующими компетенциями: 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы и 72 
часа. 

 
 

Аннотация рабочей программы 
В. ДВ.3 «Сельское хозяйство и окружающая среда» 

Дисциплина «Сельское хозяйство и окружающая среда» включена в дисциплины 
по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла 
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 20.03.012 Техносферная безопасность. 

К целям изучения данной дисциплины относятся изучение воздействия 
пожаров, аварий и катастроф на сельское хозяйство, инженерные вопросы охраны 
окружающей среды и экологические мировоззренческие вопросы с учетом 
выбранного Россией курса на устойчивое развитие сельского хозяйства для 
сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- поиска, обработки и анализа информации для выполнения своих 
функциональных 

обязанностей с учетом требований экологической безопасности. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 108 
часа. 

 
Аннотация рабочей программы 

Б1. В.ДВ 3. «Психология безопасности труда и эргономика» 
Дисциплина «Психология безопасности труда и эргономика» является 

обязательной дисциплиной вариативной части гуманитарного цикла.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретической и практической подготовкой студентов к 
психолого-аналитической и социально-психологической деятельности, связанной 
с участием в разработке планов по социальному развитию организаций, трудовых 
коллективов, управленческим процессам, направленным на эффективное 
распределение трудовых ресурсов на основе знаний в области психологии труда и 
повышение их качества, а также модернизации существующих и разработке 
новых методов управления трудовыми ресурсами, ориентированных на 
требования эргономичности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
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учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа 
студента, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

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

 
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Высшая математика» 
Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части математического и 
естественнонаучного цикла. Рабочая программа учебной дисциплины разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования.  
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Цели дисциплины: 
– овладение комплексом математических знаний, умений и навыков, позволяющих 
успешно решать современные проблемы науки и техники; 
– развитие научного, логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
профессиональной деятельности специалиста; 
– формирование целостного мировоззрения и развитие системно-эволюционного 
стиля мышления; 
– формирование и выработка навыков построения математических моделей, как 
средств описания и исследования окружающего мира и его закономерностей; 
– реализация возможностей высшей математики в формировании научного 
мировоззрения, в освоении научной картины мира. 
Задачами освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение 
основных разделов высшей математики, развитие умения применять 
математические 
методы при решении прикладных задач в рамках своей профессиональной 
деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Требования к результатам 
освоения дисциплины: 
Дисциплина «Высшая математика» обеспечивает фундаментальные знания и 
формирует умения и навыки, необходимые для изучения: 
– учебных дисциплин базовой части математического и естественнонаучного 
цикла (Б.2.Б): «Физика», «Ноксология», «Теория горения и взрыва»; 
– учебных дисциплин вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла (Б.2.В): «Опасные природные процессы»; 
– учебных дисциплин базовой части профессионального цикла (Б.3.Б) 
«Механика», «Метрология, стандартизация и сертификация», 
«Гидрогазодинамика», 
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«Теплофизика», «Электротехника и электроника», «Надежность технических 
систем и 
техногенный риск»; 
– учебных дисциплин вариативной части профессионального цикла цикла 
(Б.3.В): «Спецглавы физики»; 
– факультативных дисциплин «Радиационная, химическая и биологическая 
защита». 
Изучение данной дисциплины базируется на школьной подготовке курсантов, 
студентов и слушателей по математике. 
В результате прохождения дисциплины «Высшая математика» обучающийся 
должен: 
Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных 
уравнений 
и элементов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и 
математической статистики. 
Уметь: использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, 
линейной алгебры, теории функций комплексного переменного, теории 
вероятностей и 
математической статистики при решении типовых задач. 
Владеть: методами построения математических моделей типовых задач. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц и 468 
часа. 
 

 
Аннотация рабочей программы 

 «Информатика» 
Цели освоения дисциплины «Информатика»: 
формирование мировоззрения и развитие системного мышления; 
формирование основных понятий информационных технологий; 
формирование практических навыков по грамотному применению необходимых 
для эффективного выполнения функциональных обязанностей по должностному 
предназначению. 
Задачи дисциплины «Информатика»: 
изучить общие сведения об информации, понятие информации, и 
информационных технологий, общую характеристику процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации, представление информации в ЭВМ, 
технические и программные средства реализации информационных процессов, 
основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну, 
информационные системы применяемые в профессиональной деятельности; 
овладеть навыками работы с программами, используемы в профессиональной 
деятельности; сформировать представление о направлениях развития 
информационных технологий в различных сферах профессиональной 
деятельности. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц и 180 
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часа. 
 

Аннотация рабочей программы 

                             Блок ЕН Б2. Б.3.  

                                 «Физика» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных физических явлений и фундаментальных понятий, законов и теорий 
классической и современной физики, принципов работы современная научной 
аппаратуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме отчета и защиты лабораторной работы и 
промежуточный контроль в форме аттестации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 
468 часов.  

Аннотация рабочей программы 

Б2. Б4 «Теория горения и взрыва» 

Преподавание дисциплины «Теория горения и взрыва» ведется на 3 курсе и 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов, экзамен.  

Изложение дисциплины должно дать студентам знания о теории горения и 
взрыва, научить их методам борьбы с ними и технике безопасности при 
выполнении работ.  

Базу для ее изучения составляют такие дисциплины, как «Безопасность 
жизнедеятельности» и «Теория горения и взрыва». В свою очередь овладение 
компетенциями в рамках дисциплины «Теория горения и взрыва» необходимо при 
освоении теоретических и практических курсов по дисциплинам «Надѐжность 
технических систем и техногенный риск», «Безопасность ведения работ в АПК». 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 108 
часа. 

 
 

Б2.Б.5 ХИМИЯ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
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- методы составления уравнений химических реакций;  
- способы решения задач на основные законы химии, энергетический эффект, 
химическое равновесие, скорость химических реакций;  
- методы построения разверток с нанесением элементов конструкции на развертке 
и свертке;  
- основные положения химической кинетики и термодинамики;  
- сущность химического и фазового равновесия и методы их регулирования;  
- методы регулирования скорости химических реакций;  
- определение периодического закона и систему элементов;  
- кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ;  
- виды и свойства химической связи;  
- тенденции развития химии, ее роль и значение в современной науке и 
промышленности;  
- типы реакций и процессов в аналитической химии, основные методы анализа 
(выделения, разделения и концентрирования, гравиметрические, 
титриметрические, электро-химические, спектроскопические);  
- специфику анализа основных объектов техногенного и природного 
происхождения;  
- методику проведения опытов, а также правила техники безопасности;  
- основные приборы и оборудование для анализа веществ;  
уметь:  
- правильно применять законы термодинамики, уравнения химического 
равновесия и химической кинетики;  
- определить причину и направление смещения химического равновесия;  
- рассчитать энергетические эффекты химических превращений;  
- оценить скорости химического процесса и зависимости его от различных 
факторов;  
- приготовить жидкие растворы и определить их концентрации;  
- описать термодинамическое состояние систем;  
- эксплуатировать аппаратуру и оборудование для анализа веществ;  
- выбрать необходимую совокупность методов анализа и методик проведения 
аналитических измерений;  
владеть:  
- приемами обращения с реактивами, химическим оборудованием, приборами;  
- методами анализа химических соединений;  
Основные разделы дисциплины  
Неорганическая и органическая химия. Классификация, строение и номенклатура 
органических соединений. Физическая химия. Основы химической 
термодинамики: начала термодинамики, термодинамические функции, 
химический потенциал и общие условия равновесия систем, термодинамические 
свойства газов и газовых смесей. Термодинамическая теория химического 
сродства; равновесия в растворах электролитов; термодинамическая теория Э.Д.С. 
Химическая кинетика: формальная кинетика, теории химической кинетики, 
кинетика сложных  

гомогенных, фотохимических, цепных и гетерогенных реакций; катализ: 
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гомогенный и ферментативный катализ, адсорбция и гетерогенный катализ. 
Коллоидная химия. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. 
Элементный, молекулярный, фазовый анализ; качественный анализ; методы 
разделения и концентрирования веществ. Методы количественного анализа 
(гравиметрический анализ, титриметрический анализ, кислотно-основное, 
окис-лительновосстановительное, осадительное и комплексо-нометрическое 
титрование). Физико-химические методы анализа; электрохимические методы 
анализа; хроматографический анализ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц и 396 
часа. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б2.Б6.Экология 

Дисциплина экология является частью математического и естественнонаучного 
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов 
организации популяций, сообществ и экосистем; изучение проблем сохранения 
окружающей среды в современных условиях; изучения проблем загрязнения 
воздуха, вод, почвы, растений, продуктов питания, и влияния загрязняющих 
веществ на здоровье человека, изучение экологических проблем и ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часов. 

Аннотация рабочей программы 
Б2.Б7.«Ноксология» 

Изучение дисциплины «Ноксологии» требует основных знаний, умений и 
компетенций студента по курсам: Физика, Химия, Высшая математика, 
Информатика. 
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие обобщенные 
компетенции:  

Преподавание дисциплины «Ноксология» ведется на 3 курсе  и 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов, зачѐт. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы и 72 
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часа. 

Аннотация рабочей программы 

Технология и организация производства 
Цель дисциплины — в соответствии с требованиями «Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования» по 
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность: 

приобретение студентами знаний о современных технологиях производства, 
об обработке и частичной переработке продукции растениеводства и 
животноводства о комплексной механизации основных производственных 
процессов в растениеводстве. 

Задачи дисциплины: 
- изучение студентами достижений науки и техники в области технологии и 

механизации растениеводства и животноводства; 
- освоение прогрессивных технологий и технических средств; 
- приобретение практических навыков высокоэффективного использования 

техники, изучение рабочих органов, машин и оборудования для полеводства и 
животноводства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа 
студента, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72 часа. 
 

Аннотация рабочей программы 
Б2. В. ОД.2 «Физиология человека» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: частные и общие 
механизмы и закономерности осуществления процессов и функций клеток, тканей, 
органов, функциональных систем и целостного организма, взаимосвязь их между 
собой, механизмы нервных гуморальных регуляций физиологических процессов и 
приспособление организма к условиям внешней среды, а также практические 
навыки, необходимые для выполнения задач, для будущего инженера по 
безопасности жизнедеятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная 
работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль 
и итоговый в форме экзамена. 

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



22 
 

 

Аннотация рабочей программы 

Б.2. В. ОД.3 «Управление проектами обеспечения техники 
безопасности» 

Цель дисциплины — в соответствии с требованиями «Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования» по 
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность: 
приобретение студентами знаний о современных методах проектирования систем 
обеспечения техники безопасности, расчетах основных параметров инженерных 
технических средств безопасности. Задачи дисциплины: 

- изучение студентами достижений науки и техники в области обеспечения 
техники безопасности; 

- освоение прогрессивных технологий и технических средств обеспечения 
техники безопасности; 

- приобретение практических навыков высокоэффективного 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа 
студента, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

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

Аннотация рабочей программы 

Б2. В. ДВ1.«Человек и среда обитания» 
Дисциплина «Человек и среда обитания» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная 
безопасность» (квалификация «бакалавр»). 

Цель дисциплины — в соответствии с требованиями «Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования» по направлению подготовки 280700.62 Техносферная безопасность: 

теоретическая и практическая подготовка студентов по вопросам защиты 
способы защиты человека и биосферы от негативного антропогенного 
воздействия. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными характеристиками среды обитания 

человека; овладение учащимися знаниями об основных источниках загрязнения 
среды обитания человека, средствах и методах защиты человека и природной 
среды от негативных факторов техногенного происхождения; 

- обеспечить студентов, получающих высшее техническое образование, 
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теоретическими и практическими навыками, необходимыми для 
совершенствования механизмов взаимодействия общества и природы, 
проектирования и изготовления новой техники, внедрения новых технологических 
процессов в соответствии с требованиями экологической безопасности; 

- освоение студентами методов экологического мониторинга, экспертизы, 
проведения инженерно-экологического анализа между параметрами 
технологических процессов и изменениями в природной и окружающей человека 
средах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

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

Б2. В. ДВ1. «Компьютерное моделирование» 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студента, консультации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
пользоваться теорией моделирования при разработках моделей; 
выбирать инструментальную среду для представления графических объектов; 
создавать компьютерные модели реальных объектов; 
пользоваться системами ЗД-моделирования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
теорию моделирования, виды моделей; 
принципы создания компьютерных моделей; 

правила построения ЗД-моделей. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль 
в форме экзамена. 

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

Аннотация рабочей программы 
Б2.В.ДВ.2.«Разработка вопросов безопасности в проектах» 

 
Задачи дисциплины: 
1) изучение методологических подходов и основных принципов расчетов и 
проектирования систем обеспечения безопасности, основ проектирования 
сооружений для очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных 
отходов; 
2) освоение применения основных принципов создания систем экологической 
безопасности в профессиональной деятельности, выполнения расчетов основных 
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технологических параметров систем обеспечения экологической безопасности 
техногенных объектов; 
3) получение навыков использования методов фундаментальных и прикладных 
естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часа.  
 
 

Аннотация рабочей программы 
Б2.В.ДВ.2.«Экологическое право» 

 
Учебная дисциплина «Экологическое право» является формирование у 

бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об основных 
правовых институтах экологического права, об основополагающих принципах 
экологического законодательства, о месте экологического права в системе 
российского законодательства; умений и навыков научной и практической 
деятельности в области правового регулирования экологических правоотношений; 
формирования у студентов юридически грамотного подхода к решению проблем 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.  
Указанная цель достигается путем решения следующих задач  
1) формирование способности анализировать нормативные правовые акты 
экологического законодательства на основе их всестороннего изучения;  
2) формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 
правового регулирования экологических правоотношений;  
3) формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 
определение путей решения.  
В результате освоения учебной дисциплины «Экологическое право» бакалавры 
должны знать:  
основные положения и понятия экологического права, сущность и содержание 
экологических правоотношений, правовой статус субъектов экологических 
правоотношений;  
уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями экологического права;  
применять полученные знания при анализе практических ситуаций; 
владеть:  
юридической терминологией;  
навыками работы с правовыми актами;  
навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часа.  

 
Аннотация рабочей программы 

 
Б2.В.ДВ.3. Геохимия окружающей среды. 
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Основное содержание дисциплины - изучение и оценка состояния 
окружающей среды, эколого-геохимический анализ антропогенной миграции 
химических элементов. Описание источников загрязнения окружающей среды, 
миграционных цепей распространения элементов в природных системах 
(воздушной, водной, биогенной). Дисциплина дает студентам представление о 
строении ландшафтной оболочки Земли и ее отдельных структурных 
составляющих: природных и природно-антропогенных систем; о соотношении 
понятий «ландшафтная оболочка», «биосфера», «техносфера»; об особой 
геосистемной сущности объекта, его принадлежность к системам, выраженным в 
универсальной форме организации природы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часа.  

 
Аннотация рабочей программы 

Б2.В.ДВ.3. Медицинская экология 
 
Медицинская экология - один из разделов медицинской науки, 

разрабатывающий медицинские аспекты охраны окружающей среды как научной 
основы профилактики неблагоприятных воздействий факторов среды на 
население. Медицинская экология - комплексный, интегрирующий раздел 
медицинской науки, всесторонне изучающий общие закономерности 
взаимоотношений организма человека с факторами окружающей среды разной 
природы, адаптационно-приспособительные процессы, механизмы 
взаимодействия организма на всех его уровнях структурно-функциональной 
организации с комплексом неблагоприятных химических, физических, 
биологических факторов окружающей среды антропогенного и естественного 
происхождения, а также комплексом социально обусловленных факторов. 

 
Задачи: 
 
• определение приоритетных вредных факторов окружающей и 

производственной среды длительно действующих на организм и установление их 
безопасных уровней и экспозиций, степени риска для здоровья; 

 
• разработка медико-гигиенических критериев экологического мониторинга 

и экологического районирования промышленного региона и (или) 
территориально-производственного комплекса; 

 
• изучение возникновения дизадаптивных процессов в организме на этапе 

формирования предпатологических изменений с соответствующей разработкой 
диагностических мер, а также способов восстановления адаптационных 
возможностей организма и увеличения его реактивности и резистентности; 
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• изучение эпидемиологии общей и профессиональной заболеваемости, 
взаимосвязи демографических параметров, а также общих показателей состояния 
здоровья тех или иных групп населения с экологической ситуацией; 

 
• экотоксикологическая оценка вредных факторов окружающей среды и 

изучение механизмов изолированного, комбинированного, комплексного и 
сочетанного действия химических, физических и биологических факторов на 
живой организм; 

 
• разработка научных основ прогнозирования общей и профессиональной 

заболеваемости в зависимости от экопроизводственной ситуации региона. 
 

Б3.Б.1. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. 
  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основы проектирования технических объектов, методы и средства компьютерной 
графики в том числе:  
- теоретические основы геометрического моделирования и способы решения 
метрических и позиционных задач;  
- правила и методику выполнения чертежно-графических работ;  
- требования ГОСТов ЕСКД к оформлению чертежей деталей и сборочных единиц;  
- правила оформления спецификации на сборочную единицу;  
- основы компьютерной графики и компьютерного моделирования;  
уметь:  
применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 
технической документации, использовать современные средства компьютерной 
графики и в том числе:  
- анализировать и синтезировать пространственные объекты по чертежу детали и 
выполнять трёхмерное (3D) геометрическое моделирование деталей в Компасе,  
- по 3D модели выполнять ассоциативный чертеж детали в соответствии с 
ГОСТами ЕСКД,  
- «собирать» на компьютере 3D модель сборочной единицы из 3D моделей 
отдельных деталей, входящих в эту сборочную единицу,  
- выполнять ассоциативный чертёж сборочной единицы и спецификацию к нему;  
владеть:  
- изображения пространственных объектов на плоских чертежах;  
- разработки и оформления эскизов деталей машин;  
- изображения сборочных единиц в виде сборочного чертежа;  
- составления спецификации;  
- приёмами ручной и компьютерной технологии выполнения чертежей;  
- навыками работы в системах автоматизированного проектирования.  
Основные разделы дисциплины  
Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже 
Монжа. Способы преобразования эпюра. Кривые линии. Поверхности. 
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Обобщенные позиционные задачи. Геометрическое черчение. Проекционное 
черчение. Разъемные соединения (сборочный чертеж и спецификация). 
Эскизирование. Компьютерное 3D-моделирование деталей с чертежа общего вида, 
создание ассоциативных чертежей деталей. Создание 3D сборки, сборочного 
чертежа и спецификации по аксонометрии сборочной единицы и чертежам её 
отдельных деталей.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы и 144 
часа. 
 
 

Б3.Б.2 МЕХАНИКА 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основные законы, понятия, теоремы механики и вытекающие из них методы 
решений задач;  
- методы изучения равновесия твердых тел и механических систем;  
- способы изучения движения материальной точки, твердого тела и механической 
системы;  
- общие положения и принципы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость 
элементов конструкций;  
уметь:  
-применять полученные знания при решении практических инженерных задач;  
- выбирать алгоритм решения;  
-проводить анализ полученных результатов;  
владеть:  
- методами силового и кинематического анализа механических систем;  
- необходимыми приемами решения технических противоречий;  
- принципами аналитической механики;  
- алгоритмом решения инженерных задач;  
-принципами выбора оптимальных конструктивных решений.  
Основные разделы дисциплины  
Теоретическая механика. Сопротивление материалов. Основы проектирования 
механических систем.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы и 216 
часа. 
 
 

Б3.Б3. Гидрогазодинамика 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
-общие уравнения и теоремы гидрогазодинамики;  
-виды и режимы движения жидкости и газа;  
-теорию подобия, моделирования и анализа размерностей;  
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-методы расчета основных параметров потока при установившемся одномерном 
течении жидкости и газа;  
уметь:  
-применять знания при решении инженерных задач прикладного характера, 
связанных с инженерной защитой окружающей среды;  
владеть:  
-методикой проведения эксперимента и обработки результатов опытных данных;  
-методами расчета параметров гидрогазодинамических процессов.  
Основные разделы дисциплины  
Понятия и разделы гидрогазодинамики. Роль гидрогазодинамики в инженерной 
защите окружающей среды. Основные физические свойства и параметры жидкости. 
Силы и напряжения. Гидростатика. Кинематика жидкости и газа. Вихревое 
движение жидкости. Потенциальное движение жидкости. Гидродинамика 
идеальной жидкости. Гидродинамика вязкой жидкости. Одномерные течения 
несжимаемой жидкости (основы гидравлики). Классификация течений жидкости. 
Устойчивость движения. Закономерности ламинарного режима течения в круглых 
трубах. Основные закономерности турбулентного движения. Основы теории 
подобия и моделирования. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы и 144 
часа. 

    Б3.Б.4 Теплофизика 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
-основные законы термодинамики и теплообмена;  
- способы переноса теплоты;  
- принципы действия и устройство теплообменных аппаратов;  
уметь:  
-решать теоретические задачи, используя основные законы термодинамики, тепло- 
и массообмена;  
- определять теплофизические характеристики различных средств инженерной 
защиты окружающей среды;  
- рассчитывать термодинамические процессы и циклы, теплообменные процессы, 
аппараты и другие основные технические устройства;  
владеть:  
- методами проведения теоретических и экспериментальных теплотехнических 
исследований;  
- навыками работы с приборами и оборудованием.  
Основные разделы дисциплины  

Техническая термодинамика как теоретическая основа теплотехники. 
Термодинамическая система. Термические параметры состояния. Первый закон 
термодинамики для закрытой системы. Газы и газовые смеси. Идеальный газ. 
Теплоемкости. Термодинамические газовые процессы. Реальные газы и пары. 
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Водяной пар. Влажный воздух. Первый закон термодинамики для потока. Циклы 
паротурбинных установок. Циклы газотурбинных установок. Второй закон 
термодинамики. Предмет тепломассообмена. Основные понятия. 
Теплопроводность. Стационарный режим теплопроводности и теплопередачи 
через плоскую и цилиндрическую стенки. Конвективный теплообмен. Теплоотдача 
при свободном и вынужденном движении жидкости. Теплообмен при фазовых 
превращениях. Теплообмен излучением. Теплообмен излучением в замкнутой 
системе, состоящей из двух серых тел, разделенных лучепрозрачной средой. 
Теплообменные аппараты. Основы теории массообмена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы и 108 
часа. 

 
 

 

Аннотация рабочей программы 

Блок ОПД Б3.Б5. «Электротехника и электроника» 

Дисциплина «Электротехника и электроника» является частью 

естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки бакалавров 280700.62. Дисциплина реализуется в институте 

энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК кафедрой 

«Теоретических основ электротехники». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением 

инженерно-технических задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

расчѐтно-графические задания. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты 

лабораторных работ, проверки домашних заданий и промежуточный контроль в 

форме аттестации студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов.  
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Б3.Б.6 Метрология, стандартизация и сертификация 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
− законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы по 
метрологии, стандартизации, сертификации и оценке соответствия;  
− основы технического регулирования;  
− общую теорию измерений, взаимозаменяемости;  
− основные закономерности измерений влияния качества измерений на качество 
конечных результатов метрологической деятельности, методов и средств 
обеспечения единства измерений;  
− методы и средства контроля качества продукции; организацию, технологию 
сертификации и стандартизации продукции; правила проведения контроля, 
испытания и приемки продукции;  
− физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физических 
величин и передачи размера средствами измерений;  
− способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 
достоверности контроля;  
− порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий 
и другой нормативно-технической документации;  
− системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и 
проведения аудита;  
уметь:  
− применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 
технической документации;  
− пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;  
− применять: контрольно-измерительную технику для контроля качества 
продукции;  
− методы контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по 
сертификации продукции и систем качества;  
− методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения, 
правила проведения метрологической и нормативной экспертизы документации;  
владеть:  
− законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов;  
− методами определения точности измерений;  
− навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном 
оборудовании;  
− навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности 
(неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля.  
Основные разделы дисциплины  
Метрология. Виды, методы и погрешности измерений. Средства измерений. 
Поверка (калибровка) средств измерений. Обработка результатов измерений. 
Техническое регулирование и стандартизация. Основные понятия, правовые 
основы и научная база, функции и задачи стандартизации. Международные 
организации по стандартизации. Стандартизация основных норм 
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взаимозаменяемости. Сертификация и оценки соответствия. Цели и принципы 
сертификации и оценки соответствия. Обязательная и добровольная сертификация, 
декларирование соответствия. Органы сертификации. Правила предъявления 
продукции на сертификацию и оценку соответствия.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часов.  

Аннотация рабочей программы 

Б3.Б7. «Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Содержание дисциплины, которая рассматривает широкий круг вопросов по 
обеспечению безопасности в производственной деятельности человека из условий: 
жизнь и здоровье первично, а вся другая работа– вторично. Реализация этого условия 
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, а также 
практические навыки, необходимые для выполнения задач, для будущего инженера 
по безопасности жизнедеятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: (лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная 
работа студента, консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль 
и итоговый в форме экзамена. 

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

Аннотация рабочей программы 

Б3. Б8. «Надѐжность технических систем и техногенный риск» 

Преподавание дисциплины «Надѐжность технических систем и техногенный 

риск» ведѐтся на 4 курсе  и предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа и экзамен. 

Обеспечение надёжности систем охватывает самые различные аспекты 
еловеческой деятельности. Надёжность является одной из важнейших 
характеристик, учитываемых на этапах разработки, проектирования и 
эксплуатации самых различных технических систем. Рассматриваются основные 
положения теории надёжности технических систем и техногенного риска, 
элементы физики отказов, структурные схемы надёжности технических систем и 
их расчёт. Приведены методологии анализа и оценки техногенного риска, а также 
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правовые аспекты управления безопасностью. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц и 108 

часа. 

 
 

Б3.Б.9 Безопасность жизнедеятельности 
ей допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ППК-13).  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
− законодательные и правовые основы в области безопасности и охраны 
окружающей среды;  
− основные природные и техносферные опасности;  
− характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них;  
− научные и организационные основы безопасности производственных процессов 
и устойчивости производств в ЧС;  
уметь:  
− идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  
− оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и 
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  
− проводить контроль соблюдения экологической безопасности  
− прогнозировать аварии и катастрофы;  
− разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экономичности 
производственной деятельности;  
− планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;  
− владеть:  
− основными методами защиты производственного персонала и населения от 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
− навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, 
используя современную измерительную технику;  
− навыками организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 
современными требованиями эргономики;  
− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды, методами обеспечения безопасности 
среды обитания, навыками измерения уровней опасностей на производстве, 
используя современную измерительную технику.  
Основные разделы дисциплины  
Введение в безопасность. Основные понятия и определения Характерные системы 
"человек - среда обитания". Человек и техносфера Идентификация и воздействие 
на чело века вредных и опасных факторов среды обитания Защита человека и 
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среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека. Психофизиологические и эргономические условия 
организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 
комфортных условий жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и методы 
защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий 
труда и здоровья работников (экологический менеджмент, менеджмент 
безопасности труда и здоровья работников).  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц и 144 

часа. 

 
 

Аннотация рабочей программы 
Б3.Б10. «Управление техносферной безопасностью» 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» является 
дисциплиной базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Содержание дисциплины нацелено на формирование компетенций 
выпускника в области системы управления безопасностью в техносфере. 
Управление техносферной безопасностью - это планомерный непрерывный 
процесс:  
-поступления и анализа информации о состоянии техносферной безопасности 
объекта(объект управления),  

-подготовки, принятия и реализации управленческих решений по 
осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение требуемого 
уровня техносферной безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная 
работа студента, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

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

Аннотация рабочей программы 

Б3.Б11. «Надзор и контроль в сфере безопасности» 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: ОК-9, ОК-15, ПК-9. 
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Содержание дисциплины нацелено на формирование компетенций 
выпускника по ориентированию в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа 
студента, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
102 часа.  

Б3.Б.12. Инженерная графика 
  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
- теоретические основы геометрического моделирования и способы решения 
метрических и позиционных задач;  
- правила и методику выполнения чертежно-графических работ;  
- требования ГОСТов ЕСКД к оформлению чертежей деталей и сборочных единиц;  
- правила оформления спецификации на сборочную единицу;  
уметь:  
применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 
технической документации, использовать современные средства компьютерной 
графики и в том числе:  
- анализировать и синтезировать пространственные объекты по чертежу детали и 
выполнять трёхмерное  геометрическое моделирование деталей,  
- по 3D модели выполнять ассоциативный чертеж детали в соответствии с 
ГОСТами ЕСКД,  
- выполнять ассоциативный чертёж сборочной единицы и спецификацию к нему;  
владеть:  
- изображения пространственных объектов на плоских чертежах;  
- разработки и оформления эскизов деталей машин;  
- изображения сборочных единиц в виде сборочного чертежа;  
- составления спецификации;  
- приёмами ручной и компьютерной технологии выполнения чертежей;  
- навыками работы в системах автоматизированного проектирования.  
Основные разделы дисциплины  
Геометрическое черчение. Проекционное черчение. Разъемные соединения 
(сборочный чертеж и спецификация). Эскизирование. Сборочный чертеж и 
спецификации по аксонометрии сборочной единицы и чертежам её отдельных 
деталей.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы и 72 
часа 

Аннотация рабочей программы 
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Б3.В.ОД.1 «Борьба с лесными пожарами» 

В соответствии с «Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования» по направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность» настоящая дисциплина включается в базовую часть 
профессионального цикла. Базу для ее изучения составляют такие дисциплины, как 
«Безопасность жизнедеятельности» и «Теория горения и взрыва». В свою очередь 
овладение компетенциями в рамках дисциплины «Теория горения и взрыва» 
необходимо при освоении теоретических и практических курсов по дисциплинам 
«Надѐжность технических систем и техногенный риск», «Безопасность ведения работ 
в АПК». 

Преподавание дисциплины «Борьба с лесными пожарами» ведется на 3 курсе  и 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия, написание расчѐтной работы по тушению природного 
пожара, самостоятельная работа студентов, экзамен. 

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

Аннотация рабочей программы 

Б3.В.ОД.2 «Гидравлика» 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
1)  о круговороте воды в природе; 
2)  об экологических последствиях использования водных ресурсов, об 
экологических проблемах водоснабжения, об агрономических требованиях при 
дождевании; 
3)  об основных направлениях гидромашиностроения (насосы, системы 
автоматизированного гидропривода). 
Студент должен знать: 
1)  основные законы гидравлики; 
2)  основы теории гидравлических машин, их конструкции, принципы работы и 
методы их рациональной эксплуатации; 
3)  основные принципы работы, элементы конструкции и методы эксплуатации 
систем гидропривода; 
4)  основы сельскохозяйственного водоснабжения и гидромелиорации. 
Студент должен уметь: 
1)  решать задачи по гидростатике и гидродинамике; 
2)  выполнять основные расчёты и анализировать работу гидравлических машин, 
гидросистем в сельскохозяйственном производстве; 
3)  самостоятельно подбирать гидравлическое оборудование, осваивать новую 
технику, выбирать оптимальные режимы её работы, обеспечивающие 
качественное выполнение технологических процессов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72 часа.  
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Аннотация рабочей программы 

Б3.В.ОД.4 «Научно-исследовательская работа студентов» 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

научных исследований и изобретательской деятельности в области разработки 
технических устройств и систем. 

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 ежемесячной аттестации и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часа.  

 

Аннотация рабочей программы 

Б3.В.ОД.5 «Производственная санитария и гигиена труда» 
Основная цель дисциплины “Производственная санитария и гигиена труда” 

(ПС и ГТ) – привить студентам интерес к творческому решению проблемы 
улучшения условий труда, вооружить их научными основами производственной 
санитарии и гигиены труда, умением анализировать производственные условия и 
выявлять опасности и вредности на рабочих местах и в целом на предприятии. 

Задачи изучения дисциплины состоят в: 
-  овладении студентами научными основами производственной санитарии и 

гигиены труда; 
-  умении анализировать производственные условия для выявления 

возможных опасностей и вредностей, влияние этих вредностей на организм 
человека, безопасность, производительность труда; 

-  применении методов создания благоприятных условий труда; 
-  производстве инженерных расчетов по созданию нормальных условий 

труда; 
-  выборе и применении средств и способов борьбы с профессиональными 

заболеваниями и травматизмом; 
-  контроле за комфортными и безопасными условиями труда и содержания 

вредностей на рабочих местах; 
-  изучении и расчете средств индивидуальной и коллективной защиты от 

вредных и опасных производственных факторов. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 

252 часа.  
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Аннотация рабочей программы 

Б3.В.ОД.6 «Производственная безопасность» 

 
Цель дисциплины состоит в освоении вопросов производственной 

безопасности на предприятиях АПК. Изучение дисциплины направлено на 
обеспечение единства профессиональной (производственной) деятельности с 
требованиями безопасности; освоение студентами методов определения зон 
повышенного техногенного риска, выбора системы защиты человека от отдельных 
видов технологического оборудования и производственных процессов. 

Основная задача дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- анализа и оценки опасных и вредных факторов производственного процесса 
и оборудования; 

- использования правовой и нормативно-технической документацией по 
вопросам безопасности труда; 

- принятия необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций; 
- применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные единицы, 
252 часа.  

Аннотация рабочей программы 

Б3.В.ОД.7 «Информационные технологии в сфере безопасности» 
 
 
При изучении дисциплины студенты должны научиться применять основные 

информационные технологии в области обеспечения техносферной безопасности, 
для дальнейшего оформления и представления результатов своей деятельности и 
изучения дисциплин профессионального цикла. 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать:  
современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в 
области обеспечения техносферной безопасности. 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь: 
эффективно выбирать оптимальные компьютерные и информационные 
технологии. 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть: 
навыками реализации компьютерных и информационных технологий при решении 
практических задач в области техносферной безопасности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 
180 часов.  
 

 
Б3.8 ОД.3 Материаловедение и технология материалов 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
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знать:  
-основные технологические процессы обработки материалов, свойства материалов, 
возможности применения;  
уметь:  
-производить выбор конструкционных материалов при разработке 
технологического оборудования;  
владеть:  
-методами экспериментального исследования конструкций, методикой оценки 
основных показателей надёжности конструкционных материалов.  
Основные разделы дисциплины  

Основные свойства материалов, Строение материалов. 
Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Основы теории сплавов. 
Теория и практика термической и химико-термической обработки металлов, 
свойства металлических и неметаллических материалов, их поведение в различных 
условиях эксплуатации. Углеродистые стали. Проводниковые, 
полу-проводниковые, диэлектрические и магнитные электротехнические 
материалы. Легированные конструкционные, специальные стали и сплавы с 
особыми свойствами. Обработка материалов различными методами. 

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

 

Аннотация рабочей программы 

Б3.В.ОД.8 «Охрана окружающей среды и основы природопользование» 
Изучение дисциплины «Охрана окружающей среды и основы 

природопользование» требует основных знаний, умений и компетенций студента 
по курсам: Физика, Химия, Экология, Сельское хозяйство и окружающая среда. 
Бакалавры по направлению подготовки «Экология и природопользование» в 
результате освоения дисциплины должны: 
знать  
всю совокупность правовых норм, правовые институты и правовые принципы, 
действующие в сфере охраны и использования природных ресурсов и объектов; 
уметь 
 анализировать положения, принципы, правила и требования, характеризующие 
порядок использования и охраны всей совокупности природных ресурсов и 
объектов; 
владеть  
теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для участия в 
управлении природопользованием и охраной окружающей среды на разных 
уровнях управления и формирования эффективной экологической политики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часа.  
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Аннотация рабочей программы 

Б3. В.ОД. 9 «Аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране 
труда» 

Содержание дисциплины нацелено на формирование компетенций 
выпускника в области оценки профессиональных рисков получения работника им 
профессиональных заболеваний и травм на производстве. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции и лабораторные занятия, контрольная и 
самостоятельная работа студента, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 
контроль в форме контрольной работы и экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 
180 часов.  

 
 

Аннотация рабочей программы 

Б3. В.ОД. 10 «Защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность в ЧС» 
Цель дисциплины: формирование у бакалавров представления о 

неразрывности профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 
защищенности человека в чрезвычайных ситуациях, что гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека и готовит его к действиям в 
экстремальных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
─ нормативно-правовые и организационные основы защиты объектов 

экономики от последствий чрезвычайных ситуаций; 
─ методы прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций на 

производстве и разрабатывать мероприятия по защите населения и персонала в 
чрезвычайных ситуациях; 

─ методы исследования устойчивости функционирования объектов 
экономики, их технических систем в чрезвычайных ситуациях и способы 
повышения их устойчивости; 

─ основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ и 
последовательность их выполнения при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов.  

 
Аннотация рабочей программы 

Б3. В.ОД. 11 «Организация и охрана труда в АПК» 
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Цель курса: освоение вопросов обеспечения безопасности при выборе 

технологического процесса на предприятиях АПК. Изучение дисциплины 
направлено на обеспечение единства профессиональной (производственной) 
деятельности с требованиями безопасности; освоение студентами методов 
выявления объектов повышенного риска, выбора системы защиты человека при 
использовании отдельных видов технологического оборудования в различных 
производственных процессах. 
Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по выбору и 
использованию новых технологий обеспечения безопасности и охраны труда в 
АПК для решения практических задач в области безопасности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов.  
 

Аннотация рабочей программы 
Б3. В.ОД. 12 «Безопасность ведения работ в АПК, защитная 

спасательная техника» 
 

При изучении дисциплины студенты должны научиться применять базовые 
и специальные знания в области техносферной безопасности, ориентироваться в 
различных особенностях проведения аварийно-спасательных работ при различных 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, применять на 
практике умения проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС и вести 
практические работы по поиску и спасению пострадавших с применением 
различных средств поиска и аварийно-спасательного инструмента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов.  

 
Аннотация рабочей программы 

Б3. В. ДВ.1 «Основы разработки нормативно -технической 
документации по охране труда» 

Изложение дисциплины должно дать студентам знания об основах 
составления нормативно-технической документации по охране труда. В 
соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования» по направлению подготовки 20.03.01 «Безопасность 
технологических процессов и производств» настоящая дисциплина включается в 
базовую часть профессионального цикла. Базу для ее изучения составляет 
правоведение. В свою очередь овладение компетенциями в рамках дисциплины 
«Основы разработки нормативно-технической документации по охране труда» 
необходимо при освоении теоретических и практических курсов по дисциплине 
«Основы разработки нормативно-технической документации по охране труда». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 
180 часов.  
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Аннотация рабочей программы 

Б3. В. ДВ 1. «Основы лицензирования опасных производств» 
Обеспечение единой государственной политики при осуществлении 

лицензирования отдельных видов деятельности. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования 

видов деятельности в области промышленной безопасности. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. 
Лицензирование пользования недрами и производства маркшейдерских работ. 
Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля условий действия 
лицензий и применение санкций.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 
180 часов.  

 

Аннотация рабочей программы 

Б3. В. ДВ 2. «Основы лицензирования опасных производств» 
 
При изучении дисциплины бакалавры должны научиться руководить 

трудовыми коллективами, принимать управленческие решения и организовывать 
их выполнение, собирать, обрабатывать и использовать управленческую 
информацию, организовывать и стимулировать труд людей, укреплять трудовую 
и производственную дисциплину, работать с управленческими документами, 
пользоваться законами, нормами и правилами административной деятельности; 
применять математические методы для решения производственных задач 
менеджмента и маркетинга. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов.  

 
  

Аннотация рабочей программы 
Б3.В.ДВ2. «Экономика безопасность труда» 

Дисциплина «Экономическая безопасность труда» относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин и является курсом по выбору. 

Бакалавр в соответствии с целями основной профессиональной 
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 
указанными в ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01  

В задачи курса входит изучение таких вопросов как: 
- экономическая заинтересованность объектов экономики в создании 

безопасных технологий и средств производства; 
- учет несчастных случаев на производстве и методы анализа травматизма; 
- правила расследования несчастных случаев на производстве; 
- анализ причин несчастных случаев, заболеваний, аварий; 
- оценка экономического ущерба от производственного травматизма, 

заболеваний, аварий, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 
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антропогенного характера- мероприятия по совершенствованию; 
- фонды охраны труда. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов.  

 
Аннотация рабочей программы 

Б3. В.ДВ.3 Утилизация, переработка и захоронение промышленных отходов 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Знать:  
- основы физики, химии и технологии современных методов утилизации 
отходов потребления; 
- физико-химические характеристики образующихся отходов потребления; 
- физико-химические основы процессов протекающих при нейтрализации отходов 
потребления. 
Уметь: 
 - применять полученные знания для решения конкретных научно-практических, 
производственных, педагогических, информационно-поисковых, методических и 
других задач; 
- планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 
учебно-воспитательную работу. 
Владеть:  
- приемами поиска и использования научно-технической и научно-методической 
информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов.  
 

Аннотация рабочей программы 
Б3. В.ДВ.3. Охраняемые природные территории 

 
1. Раскрыть значение охраны природы, рассмотреть различные категории 
охраняемых территорий, а также их цели и приоритеты. 
2. Выделить принципы организации охраняемых природных территорий. 
3. Развивать аналитические способности студентов в осмыслении основных 
естественных процессов, обеспечивающих современный научный прогресс. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов.  
 

Аннотация рабочей программы 
Б4. Физическая культура 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 
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жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепления 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек, 
способы контроля и оценки физического развития, физической подготовленности; 
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности; 

уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть: 
-теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: теоретические, практические и самостоятельные занятия. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

текущей успеваемости: в форме опроса и промежуточный контроль в форме 
тестирования физической подготовленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 
400 часов.  

 


