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1. Общие положения 

1.1. ООП, реализуемая вузом по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» 

 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах)* и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 

Наименование 

ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП (для 

очной формы 

обучения) 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)**
 Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

Наименование 

ООП 

бакалавриата 

62 бакалавр 4 года 240 

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

Срок освоения основной образовательной программы бакалавриата по заочной 

форме обучения увеличивается на один год относительно нормативного срока, 

указанного в таблице 1, на основании решения ученого совета ФГБОУ ВО 

«ВГАВТ». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

1. Закон РФ от 09.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (принят ГД ФС РФ 19.07.1996). 

3. Федеральный закон от 24.10.2007 № 232-ФЗ (ред. от 10.11.2009) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионально образования)» (принят ГДФС РФ 

11.10.2007). 

4. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ (ред. от 10.11.2009) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

(принят ГД ФС РФ 14.11.2007). 



5. Федеральный закон от 10.11.2009 № 260-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» (принят ГД 

ФС РФ 21.10.2009). 

6. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 142 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов». 

7. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении)». 

8. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 (ред. от 24.09.2010) «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности». 

9. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 522 (ред. от 19.01.2010) «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций». 

10. Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1136 (ред. от 28.09.2010) 

«Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, по которым установлены иные нормативные сроки 

освоения основных образовательных программ высшего профессионального 

образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или 

программ магистратуры) и перечня направлений подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист». 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 25.01.2010 № 63 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и 

«магистр», перечни которых утверждены Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 

подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, указанным 

в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, 

принятом и введенном в действие Постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 

276-ст». 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337 (ред. от 12.08.2010) «Об 

утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального 

образования». 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009 № 218 «Об утверждении Порядка 

создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования». 

14. Приказ Минобрнауки РФ от 21.10.2009 № 442 (ред. от 11.05.2010) «Об 

утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования». 

15. Приказ Федерального агентства по образованию от 10 февраля 2010 г. № 109 

«О задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего 

профессионального образования». 



16. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. «О разработке основных 

образовательных программ». 

17. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 

(далее - Типовое положение о вузе). 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 280700 «Техносферная безопасность», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 

723. 

19. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

20. Устав вуза ФГБОУ ВО «Волжская государственная академия водного 

транспорта». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

ВПО  

 

ООП по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» и профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды». 

При этом обучение в ФГБОУ ВО «ВГАВТ» ориентировано на подготовку 

бакалавра, владеющего профессиональными компетенциями в области обеспечения 

безопасности человека, минимизации антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней школы и 

наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых 

ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения, 

понимание законов развития природы и общества; способность занимать активную 

гражданскую позицию и навыки самооценки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 обеспечение безопасности человека в современном мире;   

 формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы; 

 минимизацию техногенного воздействия на природную среду; 



 сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;   

 опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

 опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

 опасные технологические процессы и производства; 

 методы и средства оценки опасностей, риска; 

 методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 

 правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду; 

 методы, средства спасения человека. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 

Выпускник по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 организационно-управленческая; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

 научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения 

и объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность»  должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. 

 Проектно-конструкторская: 

участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 

воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, 

самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня 

сложности; 

идентификация источников опасностей на предприятии, определение уровней 

опасностей; 

определение зон повышенного техногенного риска; 



подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий 

и устройств с применением электронно-вычислительных машин; 

участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований 

инвестиций и проектов; 

участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций. 

 Сервисно-эксплуатационная: 

эксплуатация средств защиты и контроля безопасности; 

выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 

составление инструкций по безопасности. 

 Организационно-управленческая: 

обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне 

предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне предприятия. 

 Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

проведение контроля состояния средств защиты; 

выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы. 

 Научно-исследовательская: 

участие в выполнении научных исследований в области безопасности под 

руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их 

результатов; 

анализ опасностей техносферы; 

участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных 

явлений на промышленные объекты; 

подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

 

 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения данной 

ООП ВПО 

 

3.1. Результаты освоения ООП  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенция- 

ми (ОК): 

компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) (ОК-1); 

компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

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

компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

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



компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность 

и способность учиться) (ОК-4); 

компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением 

погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью (ОК-5); 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

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

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-

11); 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач (ОК-13); 

свободным владением письменной и устной речью на русском языке, 

способностью использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть 

методами создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное 

взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-14); 

способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-15); 

способностью применять на практике навыки проведения и описания 

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

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК). 

Проектно-конструкторская: 

способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии 

защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного 

характера (ПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-

2); 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-3); 



способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

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

Сервисно-эксплуатационная: 

способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств 

защиты (ПК-6); 

способностью принимать участие в организации и проведении технического 

обслуживания средств защиты (ПК-7); 

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы 

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

Организационно-управленческая: 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ПК-9); 

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ПК-10); 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и природной среды в техносфере (ПК-11); 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-12); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13). 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

способностью использовать методы определения нормативных уровней 

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

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-

16); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

способностью контролировать состояние используемых средств защиты, 

принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 

Научно-исследовательская: 

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 



способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

В процессе изучения отдельных дисциплин или модулей направления 

возможно формирование нескольких специальных компетенций. Ознакомиться с 

ними можно в конкретной программе дисциплины или модуля. 



3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП 

 

Ц
и

к
л
ы

 Дисциплины и модули Общекультурные компетенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Г
С

Э
 

Базовая часть                                      

Иностранный язык  + +  +   + + + + +  + +                       

Философия + + + + + + +  + + + + +  +                       

История  + + + + +   + +                            

Экономика  +    +  + +      + +          +   +       + + 

Вариативная часть                                      

Правоведение   + +    + +    +            +             

Менеджмент  +   + +   +  +    +           +           + 

Маркетинг +   + + + + +         + + + + +  +     + +         

Экономика и организация 

производства 

 +    +  + +      + +          +   +       + + 

Культурология  +  + +   +  +                            

Политология  + +  +     +                            

М
Е

Н
 

Базовая часть                                      

Высшая математика  +  +    +   + +       +  +               + + 

Информатика +           + + +                        

Физика           +   +   +  +                   

Теория горения и взрыва  +      + +        +   + +    +    +  +  +  +  + 

Химия                 +                   + + 

Экология +   +  + + + + + + + +              +        +   



Ц
и

к
л
ы

 Дисциплины и модули Общекультурные компетенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ноксология    +    +   +      +          +        +   

Вариативная часть                                      

Основы химической технологии           +      +    +                 

Науки о земле       +          +             +        

Гидромеханика +  +   +     +      +             + + + +     

Физиология человека                              +  +      

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

Базовая часть                                      

Начертательная геометрия      +  + + +        + +       +           + 

Инженерная графика      +  + + +        + +       +           + 

Механика +     +     +       +  +            + +     

Гидрогазодинамика  +  +  +  +   +  +                       + + 

Теплофизика                 +  +                   

Электроника и электротехника                 + + + + +                + 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

                        +      +       

Медико-биологические основы 

безопасности 

                             + + +      

Надежность технических систем и 

техногенный риск 

      +             + +            +     

Безопасность жизнедеятельности                            + +   +      

Управление техносферной 

безопасностью 

      + + + +     +  +  +  +   + + + + + + + +  + + + + + 



Ц
и

к
л
ы

 Дисциплины и модули Общекультурные компетенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

  +    + + + +     +  +  + + +   + + + + + + + +  + + + + + 

Вариативная часть                                      

Промышленная экология                        +      +  + +    + 

Сопротивление материалов        + + + +        + + +                + 

Малоотходные и ресурсосбере-

гающие технологии 

     + + + +        + +  +    + +             

Теоретические основы защиты 

окружающей среды 

                +       +            + + 

Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды 

                + + +  +                 

Управление охраной окружающей 

среды 

                + + + +                  

Технология природоохран- ного 

машиностроения  

                + + + + +               + + 

Экологическая экспертиза, оценка 

воздействия на окружа-ющую 

среду и сертификация 

                + + + +                  

Методы и приборы контроля 

окружающей среды  и экологи-

ческий мониторинг 

       +    +    +          +     +     + + 

Экология судоходства +    + +  +   +  + +   +     + +         +      

Основы судостроения        +   +     +  + +                  + 

Экономика природопользования и 

природоохранной деятельности 

                + + + +                  

Проектирование судов 

экологического назначения  

                +  +  +  +              + 



Ц
и

к
л
ы

 Дисциплины и модули Общекультурные компетенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Судовые системы и устройства                  + +  +              + +  

Информационные системы и 

технологии "Internet" в приро-

доохранной деятельности 

                +  + +              +    

Энергетические установки                 +  +                   

Компьютерные технологии в 

природоохранной деятельности 

            +     + +                   

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

     +  + + +         +  +     +          + + 

 Физическая культура +                                     

У
ч

еб
н

а
я

 и
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

Учебная практика      +          +           +     +    +  

Призводственная практика 1        + +       +          +            

Призводственная практика 2                 + + + +                  

Ф
а

к
у

л
ь

т
а

т
и

в
ы

 

Профессиональная подготовка по 

обращению с отходами 

                + +                    

Технология утилизации судов и 

других отходов судоходства 
     + +          +       + +    +  +     +  

Международные правила 

перевозки опасных грузов 

+    + +  +   +  + +   +     +  +        +      

Судовые системы и устройства 

экологического назначения 

                + + +     +              

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

4.1. Годовой календарный учебный график 

 
  

 



4.2. Учебный план подготовки  
Учебный план (ГОС) 

                 

Код 

учебного 

цикла 

Наименование учебных циклов, 

разделов и перечень дисциплин 

Распределение по семестрам Трудоем-

кость в 

зачетных 

единицах 

Трудоем-

кость в 

часах 

    

        

эк
за

м
ен

ы
 

за
ч

е
т
ы

 

к
у

р
со

в
ы

е 

п
р

о
ек

т
ы

 

к
у

р
со

в
ы

е 

р
а

б
о

т
ы

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

Общая 1 2 3 4 5 6 7 8 

се
м

ес
т
р

 

се
м

ес
т
р

 

се
м

е
ст

р
 

се
м

ес
т
р

 

се
м

ес
т
р

 

се
м

ес
т
р

 

се
м

ес
т
р

 

се
м

ес
т
р

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

          33,00 1188 324 450 126 72 72 72 72   

Б.1.Б.00 Базовая часть           18,00 648 216 234 126 72         

Б.1.Б.01 Иностранный язык 4 1,2,3       8,00 288 72 90 54 72         

Б.1.Б.02 Философия 2         4,00 144   144             

Б.1.Б.03 История 1         4,00 144 144               

Б.1.Б.04 Экономика   3       2,00 72     72           

Б.1.В.00 Вариативная часть           4,00 144   144             

Б.1.В.01 Правоведение 2         4,00 144   144             

Б.1.В.02                                 

Б.1.В.ДВ.00 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

          11,00 396 108 72     72 72 72   

Б.1.В.ДВ.01 Менеджмент   5       2,00 72         72       

Б.1.В.ДВ.02 Маркетинг   6       2,00 72           72     

Б.1.В.ДВ.03 Экономика и организация 

производствава 

  7       2,00 72             72   

Б.1.В.ДВ.04 Культурология   1       3,00 108 108               

  Культура речи и деловое общение                               

Б.1.В.ДВ.05 Политология   2       2,00 72   72             

  Социология                               

Б.2 Математический и естественно-

научный цикл 

          67,00 2412 396 504 612 612 288       



Б.2.Б.00 Базовая часть           51,00 1836 396 504 540 252 144       

Б.2.Б.01 Высшая математика 1,2,3         12,00 432 144 144 144           

Б.2.Б.02 Информатика 4 3       6,00 216     108 108         

Б.2.Б.03 Физика 1,2         9,00 324 144 180             

Б.2.Б.04 Теория горения и взрыва 5         4,00 144         144       

Б.2.Б.05 Химия 2,3 1       13,00 468 108 180 180           

Б.2.Б.06 Экология   3       3,00 108     108           

Б.2.Б.07 Ноксология 4         4,00 144       144         

Б.2.В.00 Вариативная часть           9,00 324       180 144       

Б.2.В.01 Основы химической технологии 5         4,00 144         144       

Б.2.В.02 Науки о земле 4         5,00 180       180         

Б.2.В.ДВ.00 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

          7,00 252     72 180         

Б.2.В.ДВ.01 Гидромеханика 4         5,00 180       180         

    

Б.2.В.ДВ.02 Физиология человека   3       2,00 72     72           

Геодезия и картография   

Б.3 Профессиональный цикл           114,00 4104 252 108 180 360 576 972 900 756 

Б.3.Б.00 Базовая часть           43,00 1548 252 108 180 252 252 108 324 72 

Б.3.Б.01 Начертательная геометрия 1         4,00 144 144               

Б.3.Б.02 Инженерная графика   2       3,00 108   108             

Б.3.Б.03 Механика 3         5,00 180     180           

Б.3.Б.04 Гидрогазодинамика 5         4,00 144         144       

Б.3.Б.05 Теплофизика 6         3,00 108           108     

Б.3.Б.06 Электроника и электротехника 4         4,00 144       144         

Б.3.Б.07 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

  7       3,00 108             108   

Б.3.Б.08 Медико-биологические основы 

безопасности 

  4       3,00 108       108         

Б.3.Б.09 Надежность технических систем 

и техногенный риск 

5         3,00 108         108       

Б.3.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 7 1       6,00 216 108           108   

Б.3.Б.11 Управление техносферной 

безопасностью 

  8       2,00 72               72 



Б.3.Б.12 Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

  7       3,00 108             108   

Б.3.В.00 Вариативная часть           52,00 1872       108 144 720 576 324 

Б.3.В.01 Промышленная экология 6 5       6,00 216         72 144     

Б.3.В.02 Сопротивление материалов   4       3,00 108       108         

Б.3.В.03 Малоотходные и ресурсосбере-

гающие технологии 

  5       2,00 72         72       

Б.3.В.04 Теоретические основы защиты 

окружающей среды 

6         4,00 144           144     

Б.3.В.05 Процессы и аппараты защиты 

окружающей среды 

6,7   7     9,00 324           108 216   

Б.3.В.06 Управление охраной 

окружающей среды 

8         4,00 144               144 

Б.3.В.07 Технология природоохран ного 

машиностроения  

8     8   5,00 180               180 

Б.3.В.08 Экологическая экспертиза, оценка 

воздействия на окружающую 

среду и сертификация 

  7       3,00 108             108   

Б.3.В.09 Методы и приборы контроля 

окружающей среды  и 

экологический мониторинг 

  7       2,00 72             72   

Б.3.В.10 Экология судоходства 6,7   6,7     9,00 324           144 180   

Б.3.В.11 Основы судостроения 6   6     5,00 180           180     

Б.3.В.ДВ.00 Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

          19,00 684         180 144   360 

Б.3.В.ДВ.01 Экономика природопользования и 

природоохранной деятельности 

8         4,00 144               144 

                                  

Б.3.В.ДВ.02 Проектирование судов 

экологического назначения  

8         4,00 144               144 

                                  

Б.3.В.ДВ.03 Судовые системы и устройства   8       2,00 72               72 

                                  

Б.3.В.ДВ.04 Информационные системы и 

технологии "Internet" в приро-

доохранной деятельности 

  5       2,00 72         72       

                                  



Б.3.В.ДВ.05 Энергетические установки   6       2,00 72           72     

                                  

Б.3.В.ДВ.06 Компьютерные технологии в 

природоохранной деятельности 

  6       2,00 72           72     

  Динамика русловых потоков                               

Б.3.В.ДВ.07 Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

  5       3,00 108         108       

  Экозащитные строительные 

материалы 

                              

Б.4 Физическая культура           2,00 400 34 66 68 132 34 66     

Б.4.Б.00 Базовая часть           2,00 400 34 66 68 132 34 66     

Б.4.Б.01 Физическая культура   1,2,3,

4,5,6 

      2,00 400 34 66 68 132 34 66     

Б.5 Учебная и производственная 

практики 

          12,00 432   108   162   162     

Б.5.Б.00 Базовая часть           12,00 432   108   162   162     

Б.5.Б.01 Учебная практика   2       3,00 108   108             

Б.5.Б.02 Призводственная практика   4       4,50 162       162         

Б.5.Б.03 Призводственная практика   6       4,50 162           162     

Б.6 Итоговая государственная 

аттестация 

          12,00 432               432 

Б.5.Б.00 Базовая часть           12,00 432               432 

Б.6.Б.01 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 
  

        12,00 432               432 

Б.6.Б.01                                 

ФТД Факультативы           8,00 288     34 12 56 78 54 54 

ФТД.01 Профессиональная подготовка по 

обращению с отходами 

  3,4,5       2,00 72     34 12 26       

ФТД.02 Технология утилизации судов и 

других отходов судоходства 

  5,6       2,00 72         30 42     

ФТД.03 Международные правила 

перевозки опасных грузов 

  6,7       2,00 72           36 36   

ФТД.04 Судовые системы и устройства 

экологического назначения 

  7,8       2,00 72             18 54 

                                  

  ВСЕГО обязательных (часов или ЗЕТ) 240,00 8 968 1006 1236 986 1338 970 1272 972 1188 



  Всего факультативов (часов или ЗЕТ) 8,00 288     34 12 56 78 54 54 

  ИТОГО (часов или ЗЕТ) 248,00 9 256 1006 1236 1020 1350 1026 1350 1026 1242 

  Количество дисциплин / в том числе обязательных (без факультативов) 9 9 10 10 12 12 10 7 

  Количество практик   1   1   1     

  Количество учебных занятий (часов) в неделю (аудиторная, самостоятельная, физическая 

культура, факультативы и т.д.) 

52,95 51,50 53,68 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 

  Количество аудиторных часов в неделю без физической культуры и факультативов / физической 

культуры и факультативов 

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

  Количество экзаменов / в том числе обязательных (без физической культуры и факультативов) 4 5 3 6 4 6 3 4 

  Количество зачетов / в том числе обязательных (без физической культуры и факультативов) 5 4 7 4 8 6 7 3 

  Количество курсовых проектов  / в том числе обязательных (без физической культуры и 

факультативов) 

          2 2   

  Количество курсовых работ  / в том числе обязательных (без физической культуры и 

факультативов) 

              1 

  Количество контрольных работ  / в том числе обязательных (без физической культуры и 

факультативов) 

                

  Количество кредитов на учебный год /  в том числе обязательных (без факультативов) 60,00   61,28   63,72   63,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 
Б1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:      Б.1.Б.01           

Курс    1,2    Семестр    1,2,3,4    Общая трудоемкость    288 / 8  

Форма контроля:    зачет, экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» являются: 

1. Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования. 

2. Овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами,  а 

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих общекультурных компетенций: 

 ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

 социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к 

сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

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

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 



 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

 способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-14); 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

 один из иностранных языков (английский, немецкий, французский) на уровне, обеспечивающем устные и письменные межличностные и 

профессиональные коммуникации; 

 нормы изучаемого иностранного языка;  

 лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 

 грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и профессионального характера без искажения смысла при устном и 

письменном общении; 

 культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка. 

Уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 общаться с зарубежными коллегами на одном из иностранных языков, осуществлять перевод профессиональных текстов. 

Владеть 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном иделовом общении на иностранном языке; 

 навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и профессионально-ориентированного перевода текстов, относящихся к 

различным видам основной профессиональной деятельности; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

 основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в письменной и устной речи. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Бытовая сфера общения 

- Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни 

 - Дом, жилищные условия 

-  Еда. Покупки 

-  Досуг и развлечения в семье. Путешествия. 

Раздел 2. Учебно-познавательная сфера общения  

-  Мой вуз 

-  Высшее образование в России и за рубежом 

-  Студенческая жизнь в России и за рубежом 



-  Студенческие международные контакты 

Раздел 3. Социально-культурная сфера общения                
-  Язык как средство межкультурного общения 

-  Общее и различное в странах и национальных культурах 

- Мир природы. Охрана окружающей среды 

- Глобальные проблемы человечества и пути их решения 

- Информационные технологии 21 века 

Раздел 4. Инженерная защита окружающей среды                 
- Проблема загрязнения почвы 

- Проблема загрязнения воздуха 

- Проблема загрязнения водных ресурсов 

- Проблема получения энергии 

- Концепция устойчивого развития 

 
 

Аннотация дисциплины «Философия» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:       Б.1.Б.02         

Курс    1  Семестр    2    Общая трудоемкость    144 / 4  

Форма контроля:    экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются 

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 проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами 

Задачи 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

 компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1) 

 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) 

(ОК-2) 



 компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3) 

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться) (ОК-4) 

 компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 

личности, готвность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к 

социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5) 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6) 

 владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качествеважнейших приориетов в жизни и деятельности (ОК-7) 

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

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10) 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11) 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12) 

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владение современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13) 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать социальную информацию  

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации 

Владеть  

 навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений 

 навыками критического восприятия информации 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

 

Содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре.  

2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.  

3. Философская онтология.  



4. Теория познания.  

5. Философия и методология науки.       

6. Социальная философия и философия истории.  

7. Философская антропология. 

8. Философские проблемы в области профессиональной этики.  

 

 

Аннотация дисциплины «История» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:        Б.1.Б.03      

Курс    1  Семестр    1    Общая трудоемкость    144 / 4  

Форма контроля:    экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «История» являются 

 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; 

 сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России; 

 введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

 развитие следующих знаний, умений и навыков личности: понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

  навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) 

(ОК2) 

 компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3) 

 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться) (ОК-4) 

 компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 

личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5) 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей 

(ОК-6) 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10) 

 использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9) 

 способен приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-17) 

Профессиональные (ПК) 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

 основные закономерности исторического процесса 

 этапы исторического развития России 

 место и роль России в истории человечества и в современном мире 

Уметь: 

 анализировать и оценивать социальную информацию 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации 

Владеть  

 навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений 

 навыками критического восприятия информации 

 

Содержание дисциплины: 

1. История как наука.        

2. Историография как наука.    

3.1. Цивилизации Древнего Востока, Античности.   



3.2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности.    

4.1 Запад и Восток в средние века. 

4.2. Русь и соседние государства в XIII – XV вв. 

5.1. XVI-XVII вв. в мировой истории. 

5.2. Россия в XVI-XVII в. 

6.1. Россия и мир в XVIII в. 

6.2. Страны Европы и США в XVIII-XIX вв. 

6.3. Развитие России в XIX в. 

7.1. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. 

7.2. Россия/СССР в 1917 – начале 1920-х гг. 

7.3. Капиталистический мир и СССР в 20-30-е гг. XX в. 

7.4. СССР в конце 1930-х – начале 1960-х гг.  

7.5. Мир во второй половине XX в. 

7.6. СССР/РФ 1970-х - 1990-х гг.  

8. Россия и мир в начале XX в.  

 

Аннотация дисциплины «Экономика» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл Б.3.В.16 

Курс: 2   Семестр: 3    Общая трудоемкость:  72/2 

Форма контроля: зачет 

 

Целью дисциплины "Экономика" является реализация требований квалификационной характеристики, основных требований к 

профессиональной подготовленности бакалавра и целей основной образовательной программы  в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 280700.62 - Техносферная безопасность 

Задачи дисциплины: 

Вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками экономической науки, имеющей как большое мировоззренческое значение, так и 

непосредственное практическое применение каждым человеком в совей собственной жизни. 

Выработать у студентов(будущих бакалавров) научный подход к методам анализа экономики, освоить основные принципы экономической 

теории и базовые понятия других экономических дисциплин. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций 

Общекультурные (ОК) 

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



способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотркдничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью (ОК-5); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 

способностью использования основных средств, умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

ршения профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

Профессиональные (ПК) 

готовностью выполнения профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

экономику предприятия, принципы оценки результатов его хозяйственной и финансовой деятельности, основы бухгалтерского учета и 

налоговой системы; 

Уметь:  

анализировать и оценивать социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной тнформации 

Владеть:  

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений; 

навыками критического восприятия информации; 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в  экономическую теорию               

Раздел 2. Микроэкономика                

Раздел 3. Макроэкономика                 

 

Аннотация дисциплины «Правоведение» 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:      Б.1.В.01             

Курс:    3      Семестр:    5,6        Общая трудоемкость:    144 / 4  

Форма контроля:    экзамен 

 



Целями освоения дисциплины «Правоведение»  являются 

 Изучение основных положений права 

 Повышение уровня правового сознания и правой компетенции студентов 

 Выработка умений и навыков в использовании законодательства в практической работе  

 

Задачи дисциплины: 

 Научить студентов правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, требующих правового решения, в различных 

ситуациях профессиональной деятельности 

 Умение сопоставлять  факты и события в соответствии с Законом 

 Видеть различия между дозволенным и запрещенным 

 Выбрать законные пути и средства защиты своих прав и интересов 

 Формировать у студентов уважение к закону и правопорядку 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

 компетенций гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

 компетенций самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться) (ОК-4); 

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

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

 способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

 

Профессиональные (ПК) 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности (ПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

 основные юридические понятия и категории   

 сущность государства и права, их происхождение, функционирование, внутреннюю структуру  



 основные нормативные правовые документы 

Уметь: 

 объяснять содержание основных понятий категорий базо- 

вых отраслей права, происхождение государства права, их взаи- 

мосвязь,  содержание  прав,  обязанностей  и  ответственности  

субъектов как участников гражданских, семейных и других пра- 

воотношений;  

 характеризовать основные отрасли права; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; составлять правовые документы, относящиеся к 

будущей  

профессиональной деятельности;  

Владеть  

 навыками поиска и использования правовой информации; анализа текстов нормативно-правовых актов с точки зрения конкретных 

условий реализации; изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях, явлениях с точки зрения права;  

 умением выбора соответствующих закону форм поведения и действий  в  типичных  жизненных  ситуациях,  урегулированных  

правом; определения способов реализации прав и свобод, защиты нарушенных прав, способов и порядка разрешения споров;  

 правовой  культурой,  уважением  к  закону,  чувством  нетерпимости к любому нарушению закона.  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории права и государства           

1.1. Общие положения о государстве и праве 

1.2. Система права. Нормы права 

1.3. Источники права.  

1.4. Правоотношения.  

1.5. Правонарушение и юридическая ответственность. 

1.6. Правовое сознание и правовая культура 

 

Раздел 2. Основы отраслевых юридических наук             

2.1. Основы конституционного права 

2.2. Право собственности и другие вещные права 

2.3. Общие положения о сделках и обязательствах 

2.4. Понятие, принципы, источники трудового права 



2.5. Трудовой договор. Понятие, содержание, виды 

2.6. Заключение, изменение, расторжение трудового договора 

2.7. Рабочее время и время отдыха 

2.8. Дисциплинарная и материальная ответственность по трудовому договору 

2.9. Трудовые споры. Порядок разрешения 

2.10. Правовые основы защиты информации 

 

 
Аннотация дисциплины «Менеджмент» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл Б.1.В.ДВ.01     

Курс 3 Семестр 5 Общая трудоемкость 72/2   

Форма контроля зачет      

         

Целью дисциплины "Менеджмент" является реализация требований квалификационной характеристики, основных требований к 

профессиональной подготовленности выпускника и целей основной образовательной программы в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 280700.62 "Техносферная безопасность". 

  

Задачи дисциплины:       
1 Сформировать у студентов (слушателей) ясное представление об организационном менеджменте, его видах и современных тенденциях. 

2 Выработать у студентов (слушателей) общий подход к применению принципов, методов, форм и средств организационного менеджмента на 

процессной, системной и ситуационной основе. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины    
Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

 

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

способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью (ОК-5); 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей, готовность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

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

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач (ОК-11); 



способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15); 

 

Профессиональные (ПК):       
готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10) 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21) 

      

В результате изучения дисциплины студент должен     

Знать:         
особенности менеджмента в различных организационных системах и структурах; 

процессы современного менеджмента; 

социальные, организационные, технические и экономические аспекты организационного менеджмента.       

Уметь:         
анализировать и оценивать социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации; 

на основе анализа информации принимать эффективные решения; 

организовывать групповую работу по решению проблем; 

оценивать эффективность организационных структур; 

выявлять мотивы действий; 

формулировать и обосновывать цели деятельности 

Владеть:         
практическими навыками решения конкретных технико-экономических, организационных и управленческих вопросов; 

навыками критического восприятия информации; 

методами оценки эффективности решений и деятельности организации в целом. 

         

  Содержание дисциплины    
1. Теория организационного менеджмента                

1.1. История развития менеджмента 

1.2. Теория организации 

1.3. Современный менеджмент: понятие, виды, современные тенденции 

1.4. Связующие процессы: коммуникация и процесс принятия решений 

2. Менеджмент как социальное явление                 

2.1. Власть и влияние 

2.2. Стили управления 

2.3. Мотивация деятельности 

3. Эффективность менеджмента организации                 

3.1. Организационно-технические факторы эффективности 



3.2. Социальные факторы эффективности 

3.3. Экономические факторы эффективности 

3.4. Комплексная оценка эффективности 

 

Аннотация дисциплины «Маркетинг» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл Б.1.В.ДВ.02     

Курс 3 Семестр 6 Общая трудоемкость 72/2   

Форма контроля зачет      

         

Целью учебной дисциплины "Маркетинг" является вооружение студентов вуза знаниями теории и практики реализации современных 

методов управления мркетингом на предприятии  в соответствии с основными требованиями к профессиональной подготовленности 

выпускников и целей основной образовательной программы специалиста в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности 080100.62 "Экономика". 

Задачи дисциплины:       
1. Дать студентам (слушателям) теоретические знания и практические навыки в сфере маркетинга, особенностей реализации принципов, 

форм и методов эффективных направлений маркетинговой деятельности  предприятий, обеспечение функционирования и 

совершенствования реализации маркетинга в условиях рынка. 

2. Выработать у студентов (слушателей) общий научный подход к применению основных положений  маркетинга, проектированию и 

управлению маркетинговой деятельностью предприятия в рыночных условиях. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины    
Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК):       
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и анализировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность (ОК-8); 

Профессиональные (ПК):       
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13). 

         

В результате изучения дисциплины студент должен     

Знать:         
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 

основные построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне.        

Уметь:         
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

Владеть:         
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и экономических моделей; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне. 

         

  Содержание дисциплины    
1. Современная концепция маркетинга. 

1.1. Сущность и содержание маркетинга 

1.2. Формы маркетинга 

1.3. Сущность концепции маркетинга 

1.4.  Функции маркетинга 



2. Исследование товарных рынков 

2.1. Товарная структура рынка 

2.2. Сущность и способы сегментирования рынка 

2.3. Критерии сегментации рынка 

2.4. Отбор целевых сегментов 

2.5. Изучение потребителей 

3.. Товар и товарная политика 

3.1. Товар в системе маркетинга 

3.2. Жизненный цикл товара 

3.3 Фактические виды ЖЦТ 

3.4. Создание нового товара 

3.5. Позиционирование товара 

3.6. Товарный ассортимент 

3.7 Товарный знак, упаковка и маркировка товара 

4. Система товародвижения в маркетинге 

4.1. Понятие движения товаров 

4.2. Каналы товародвижения 

4.3. Оптовая и розничная торговля 

5. Маркетинговые коммуникации 

5.1 Маркетинговый комплекс продвижения товара 

5.2 Система маркетинговых коммуникаций 

5.3. Прямой маркетинг 

5.4. Личные продажи 

5.5. Формирование общественного мнения(PR) 

5.6. Реклама и ее виды 

6. Организация маркетинговой деятельности на предприятии 

6.1. Виды организационных структур службы маркетинга 

6.2. Организационная структура управления службы маркетинга 

 

Аннотация дисциплины «Экономика и организация производства» 

 

Специальность 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл Б.1.В.ДВ.03 

Курс 4    Семестр 7       Общая трудоемкость 72/2 

Форма контроля зачет 



 

Целью изучения дисциплины "Экономика и организация производства" является освоение теоретических знаний в области организации и 

управления предприятием,  приобретение умений и способности их применять на практике, развитие творческого мышления студентов, а 

также формирование общекультурных и профессиональных  компетенций, необходимых выпускнику. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам (слушателям) знания и практические навыки в вопросах организации предпринимательской деятельности. 

2. Выработать у студентов (слушателей) общий научный поход к применению эффективных  

принципов построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

 целостно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 способностью организовывать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей 

(ОК-6); 

 способность работать самостоятельно (ОК-8); 

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

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16) 

Профессиональные (ПК): 

 готовностью к повышению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10) 

 способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-13) 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию 

по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20) 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

экономику предприятия, принципы оценки результатов его хозяйственной и финансовой деятельности. Основы бухгалтерского учёта и 

налоговой системы; 

научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях 

Уметь: 

анализировать и оценивать социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учётом результатов анализа социальной информации; 

Владеть: 



навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. Практического анализа логики различного рода рассуждений; 

практическими навыками решения конкретных технико-экономических, организационных и управленческих вопросов 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Экономика предприятия 

1.1. Методические основы организации производства 

1.2. Предприятие как объект организации производства 

1.3. Взаимосвязь организации производства с экономическими и инженерными дисциплинами 

2. Организация производства      

2.1. Эффективность производства как важнейшая задача управления 

2.2. Значение организации для предприятия 

2.3. Сущность организации, методы. 

3. Производственные показатели. 

3.1. Производственный цикл и его структура. 

3.2. Производственная мощность предприятия 

3.3 Производственный процесс. 

 

Аннотация дисциплины «Культурология» 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:        Б.1.В.ДВ.04          

Курс    1  Семестр    1       Общая трудоемкость    108 / 3  

Форма контроля:    зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются 

1 Изучение культурологии ставит перед собой цель: способствовать обеспечению гармоничного духовного развития личности, помочь 

научится самостоятельно анализировать происходящее, вырабатывать зрелую гражданскую позицию. 

2 Развивать представления о специфике предмета культурологии как науки, о наиболее общих закономерностях развития культуры и 

формах её проявления. 

3 Овладевать знаниями, необходимыми для понимания и оценки социальных и культурных событий, ориентации человека в современном 

мире, в состоянии современной культуры, развития самопознания и самосознания, применения их в профессиональной деятельности. 

  Задачи дисциплины: 

 Формирование  представления о культуре как способе существования человека в истории; 

http://www.dist-cons.ru/modules/manageproduct/chap1.html#5


 Анализ типов культур и их классификации, умение различать языки культуры. 

 Освоение главных достижений мировой культуры. 

 Выявление культурной самобытности России и оценка её исторической роли и значения в мировой культуре. 

       

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

структура и состав культурологического знания 

основные понятия культурологии 

о наиболее важных и актуальных проблемах бытия культуры; 

сущность, характер и разнообразие культурных явлений в обществе; 

смысл  культурных процессов, происходящий в современном обществе; 

Уметь:  

Владеть  

представлением о культуре как способе человеческого бытия, ориентированного на идеальные сакральные ценности и о возможностях 

самореализации личности в социокультурном бытие; 

основополагающими этапами развертывания мировой и отечественной культуры; 

прогнозированием ожидаемых перспектив культурно-исторического развития; 

формирования и обосновывания личной позиции по отношению к культурным процессам. 

1 компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) 

(ОК-2) 

2 компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться) (ОК-4) 

3 компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 

личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к 

социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5) 

4 способностью работать самостоятельно (ОК-8) 

5 способностью к познавательной деятельности (ОК-10) 

оценивать достижения культуры на основе знания исторического пути их создания, прочесть образ того или иного памятника культуры в 

частности; 

самостоятельно анализировать социально-политическую и культурологическую литературу; 

понимать происхождение и развитие культуры в целом, а также отдельные процессы и явления в культуре; 

применять понятийно-категорийный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

использовать полученные знания для развития и совершенствования своего интеллектуального уровня. 



 

Содержание дисциплины: 

 

1.1 Становление культурологии как науки.        

1.2. Место культурологии в системе других наук.    

1.3. Структура и методы культурологии.   

1.4. Понятие культурного института. Виды и функции.    

2.1 Культура как предмет изучения. 

2.2. Материальная и духовная формы культуры. 

2.3. Культурогенез. Основные теории культурогенеза. 

2.4. Соотношение понятий «культура» и  «цивилизация». 

3.1. Понятие и сущность межкультурной коммуникации.  

3.2. Процессы ассимиляции и интеграции.  

3.3. Понятие традиции в культурологии.  

4.1. Формирование и развитие представлений о культуре античности и до наших дней. 

4.2. Вклад мыслителей эпохи Возрождения в понимании культуры 

4.3. Просветительские концепции культуры (Д.Вико, И.Г.Гердер, Ж.Ж.Руссо и др.). 

4.4. Культурологические теории XIX века.  

4.5. Марксистская теория культуры.  

4.6. Культурология XX века (О. Шпенглер, А.Тойнби, П. Сорокин, З. Фрейд, Й. Хейзинга, В.И.Вернадский, Л.Н.Гумилев и др.). 

5.1. Вопрос типологии культуры в истории гуманитарной мысли.  

5.2. Историческая, формационная, цивилизационная типология культур (Н.Я. Донилевский, О. Шпенглер, А.Тойнби, П. Сорокин и др.). 

5.3. Традиционная, инновационная культуры.   

5.4. Научное представление о культурной динамики.  

6.1. Личность как субъект и объект культурной деятельности.  

6.2. Культурная самоиндентичность.  

6.3. Инкультурация и социалицазия.  

6.4. Человек в техногенном мире.  

7.1. Культура XX века: основные направления.  

7.2. Роль европейской культурной традиции в мировой культуре.  

7.3. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

7.4. Культура и глобальные проблемы современности глобализм как феномен современности.  

7.5. Место и роль России в мировой культуре. 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Политология» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:        Б.1.В.ДВ.05          

Курс    1  Семестр    2      Общая трудоемкость    72 / 2  

Форма контроля:    зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются: 

1 Политическая социализация студентов академии. 

2 Обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного инженера. 

 

Задачи дисциплины: 

Дать будущему инженеру первичные политические знания, которые послужат теоретической базой для осмысления социально-

политических процессов, для формирования политической культуры, выработки личной позиции и более чёткого понимания меры своей 

ответственности. 

       

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

Компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-

2). 

Компетенциями гражданственности (знания и соблюдения прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3). 

Компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной 

адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5). 

Способностью к познавательной деятельности (ОК-10).  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

Специфику политологии как науки и учебной дисциплины, её место в системе гуманитарных наук и значения в практической деятельности 

общества. 

Роль и место политики в жизни современного общества. 

Социальные функции политики, политические отношения и процессы. 

Уметь: 

Самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу. 

Анализировать и оценивать социальную информацию. 

Проводить анализ политических систем. 



Владеть  

Самостоятельно анализировать социально-политические процессы общественной жизни. 

Методологии познания политической реальности. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Политология как наука и учебная дисциплина.        

2. История развития политической мысли.  

3. Понятие власти. Политическая власть и властные отношения.  

4. Государство как институт политической системы.  

5. Политические партии и общественные движения.  

6.  Политические конфликты и способы их разрешения.  

7. Мировая политика и международные отношения.  

 

 

 

Б.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины «Высшая математика» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:      Б.2.Б.01 

Курс    1,2    Семестр    1,2,3       Общая трудоемкость    432 /12 
Форма контроля:    экзамен в каждом семестре 

 

Цели освоения дисциплины «Математика»: 

Подготовить студента к использованию математического моделирования для проектной и научно-исследовательской деятельности по 

специальности 280700.62. 

Подготовить студентов к использованию математического аппарата для исследования моделей объектов специальности 280700.62. 

Задачи дисциплины: 
Изучить основные понятия математики, необходимые бакалавру по специальности 280700.62. 

Изучить основные факты, связывающие изученные понятия. 

Научиться строить простейшие математические модели систем и процессов, связанных со специальностью 280700.62. 

Получить навыки математического исследования некоторых математических моделей, связанных со специальностью 280700.62. 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 
Общекультурные (ОК)  

1. Компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) 

(ОК-2); 

2. Компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться) (ОК-4); 

3. Способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

4. Способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 

5. Способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

Профессиональные (ПК) 

1. Способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3); 

 2. Способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности 

(ПК-5). 

3. Способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

4. Способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. Основные  понятия  и  методы аналитической геометрии. 

2. Основные  понятия  и  методы линейной алгебры. 

3. Основные  понятия  и  методы математического анализа 

4. Основные  понятия  и  методы теории вероятностей и математической статистики. 

5. Основные  понятия  и  методы дискретной математики. 

6. Основные  понятия  и  методы теории  дифференциальных уравнений и элементов теории    уравнений математической физики. 

Уметь: 

1. Использовать  методы математического анализа при решении типовых задач. 

2. Использовать  методы аналитической геометрии при решении типовых задач 

3. Использовать  методы линейной алгебры при решении типовых задач. 

4. Использовать  методы теории функций комплексного переменного при решении типовых задач. 

5. Использовать  методы теории вероятностей и математической статистики при решении типовых задач. 
Владеть 

Методами построения математических моделей основных задач. 

 



Содержание дисциплины: 

1. Основные понятия и методы линейной алгебры. 

2. Основные понятия и методы аналитической геометрии. 

3. Основные понятия и методы дискретной математики. 

4. Основные понятия и методы математического анализа. 

5. Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики. 

 

 

Аннотация дисциплины «Информатика» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  Б.2.Б.02 

Курс   2   Семестр  2-3   Общая трудоемкость      216/6            

Форма контроля: зачет, экзамен. 

Цели освоения дисциплины. 

-Заложить основы информационной культуры; 

-Сформировать грамотного пользователя персонального компьютера, способного решать с помощью ПК профессиональные задачи.. 

Задачи  дисциплины: 

- Передать знания основ дискретных структур, применяемых в ПК; алгоритмизации и алгоритмов численного решения типовых 

математических  задач; программирования; 

- Решать типовые инженерные задачи с помощью языка программирования и ПП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции(ПК):  

-способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе,  соблюдать основные требования информационной безопасности, 

 в том числе защиты государственной тайны (ПК-4) 

-владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-5) 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-современные средства вычислительной техники,  

-основы алгоритмического языка и технологию составления программ; 



Уметь:  
-работать на персональном компьютере,  

-пользоваться операционной системой и основными офисными приложениями;  

Владеть: 

-методами практического использования современных компьютеров для обработки информации, основами численных методов решения 

инженерных задач;  

 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы алгоритмизации 

Раздел 2. Численные методы решения инженерных задач      

Раздел 3. Математический пакет  

Раздел 4. Microsoft office               

 

Аннотация дисциплины «Физика» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: 

Курс 1    Семестр 1,2  Общая трудоемкость  324/9 

Форма контроля: экзамен 

      

  Целями освоения дисциплины «Физика» являются  

       Развитие представлений у студентов о фундаментальных физических законах и их проявлениях в природе. 

Показать возможности применения основных физических законов при решении научно-технических задач. 

Проиллюстрировать единство естественно научных дисциплин и соотношение между эмпирическими и теоретическими знаниями. 

        

   Задачи дисциплины: 

Развить у студентов умение использовать основные законы физики при решении научно-практических задач. 

Развить навыки необходимые для освоения специальных технических дисциплин, предусмотренных ФГОС на специальность. 

Сформировать основу знаний, необходимых для гармонического развития личности у студентов и приобретения ими научно-технического 

кругозора и интеллекта. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные  



 способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 

 компетенциями  самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться) (ОК-4); 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-

6); 

 способность к познавательной деятельности (ОК-10); 

Профессиональные 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, статистической 

физики и термодинамики. 

Уметь: решать типовые задачи по основным разделам физики, используя методы математического анализа, использовать физические 

законы при анализе и решении проблем. 

Владеть: методами экспериментального исследования в физике, химии ( планирование, постановка и обработка эксперимента). 

 

Содержание дисциплины: 

1. Кинематика поступательного движения 

2. Динамика поступательного движения 

3. Закон сохранения импульса. Импульс. Понятие замкнутой  системы. Центр масс. 

4. Работа и энергия.  Работа силы. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. 

5. Закон сохранения механической энергии. 

6. Кинематика вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение. 

7. Момент силы. Уравнение вращательного движения твердого тела. Момент инерции. Теорема Штейнера.  

8. Закон сохранения момента импульса. Плоское движение твердого тела.  

9. Кинетическая энергия твёрдого тела. Закон сохранения  механической энергии при плоском движении тела. 

10. Устройство и принцип работы гироскопа. 

11. Механические  свободные колебания. Уравнение гармонических колебаний Физический маятник. 

12. Кинематика волновых процессов. Уравнение волны. 

13. Молекулярно-кинетическая теория газов. Уравнение состояния идеального газа. 

14. Термодинамические процессы. Работа газа при расширении. Графическое изображении работа газа.  

15. Теплоемкость газа. Внутренняя энергия газа.  Первый закон термодинамики. 

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

 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3). 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию 

по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

 способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21). 



16. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. Второй закон термодинамики.  Понятие энтропии. 

Статистический смысл второго закона термодинамики. 

17. Статистические распределения. 

18. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

19. Электростатика. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. 

20. Теорема Гаусса. Энергия  электростатического поля. 

21. Постоянный электрический ток. Законы  Ома. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца. 

22. Магнитостатика. Вектор индукции магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласса. Принцип суперпозиции  магнитного поля.  

23. Магнитное поле в веществе.  

24. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Индуктивность. Явление самоиндукции. 

25. Электрические колебания. Работа колебательного контура. Собственная частота колебаний. Свободные колебания.  

26. Вынужденные колебания. Явление резонанса. Практическое использование явления резонанса. 

27. Принцип относительности в электродинамике. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. 

28. Волновая природа света. Шкала электромагнитных колебаний. 

29. Интерференция и дифракция  волн. 

30. Поляризация света. Закон Брюстера, закон Малюса 

31. Модели атома. Постулаты Бора. 

32. Строение ядра. Радиоактивность. Ядерные реакции. 
 

 

 

Аннотация дисциплины «Теория горения и взрыва» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:   Б.2.Б.04 

Курс:   3    Семестр:    5   Общая трудоемкость:  144/4 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины: 

изучение основ промышленной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, аварий с пожарами и выбросами химически 

опасных веществ, разливом нефтепродуктов, разрушением оборудования с опасными веществами и работающих под высоким давлением. 

Задачи дисциплины:  

обучение навыкам использования методов исследования процессов и методик их расчета, проведения модельного и натурного эксперимента, 

математического моделирования, использования специальной литературы и других информационных данных в области рассматриваемой 

дисциплины. 



Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 

компетенциями  самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться) (ОК-4); 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

способность к познавательной деятельности (ОК-10); 

 Профессиональные (ПК): 

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

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3). 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

Содержание дисциплины: 

1. Распространение зоны химической реакции. Гомогенное и гетерогенное горение. 

2. Кинетические параметры процесса горения. Газодинамические параметры режима горения. 

3. Стадии процесса горения. Теплота горения. Температура горения. 

4. Воспламенение. Самовоспламенение. 

5. Вспышка и воспламенение жидкостей. 

6. Пределы воспламенения горючей смеси (концентрационные и температурные), методы их расчета. 

7. Методы определения горючести. 

8. Горение твердых веществ и материалов. 

9. Расчет величины пожарной нагрузки, коэффициента поверхности горения, скорости выгорания. 

10. Разновидности взрывов. Случайные взрывы. 

11. Характеристика ударных волн. 

12. Тепловое действие взрыва. 

 

 

Аннотация дисциплины «Химия» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.2.Б.05 

Курс:   1,2    Семестр:    1,2,3   Общая трудоемкость: 468/13 

Форма контроля: зачет, экзамен 



 

Целями освоения дисциплины являются: 

 развитие представлений у студентов о фундаментальных законах природы и использование этих законов в практической деятельности 

 развитие навыков самообучения и работы с научно-технической литературой  

 развитие научно-технического кругозора необходимого для успешного освоения инженерно-технических и специальных дисциплин  

 

Задачи дисциплины:  

 получение студентами знаний в области общей, неорганической, органической, физической и аналитической и коллоидной химии;  

 получение знаний о составе, строении и законов превращения веществ; 

 приобретение студентами  навыков химической (экспериментальной) работы;  

 усвоение навыков расчета химических процессов, применяемых в производстве 

 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций:  

 Профессиональные (ПК):  

В результате изучения дисциплины студент обладает: 

способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера; 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию 

по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные понятия, законы и модели химических систем, реакционную способность веществ; 

основные понятия, законы и модели коллоидной и физической химии; 

свойства основных видов химических веществ и классов химических объектов; 

физико-химические основы горения. 

Уметь: 

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных проводить расчеты концентрации различных соединений, 

определять изменение концентраций при протекании химических реакций и равновесные концентрации веществ, и проводить очистку 

веществ в лабораторных условиях, определять основные физические характеристики органических веществ. 

Владеть: 

методами экспериментального исследования в физике,химии (планирование, постановка и обработка эксперимента); 

методами выделения и очистки вещества, определение их состава; 

методами предсказания протекания возможных химических реакций и их кинетики. 

 



Содержание дисциплины:  

1. Общая неорганическая химия         

1.1. Введение: Предмет и задачи химии как науки. Роль химических знаний в решении задач инженерной защиты окружающей среды. 

Основные законы химии.  

1.2. Периодическая система и строение атомов элементов, химическая связь. 

1.3. Свойства растворов.  

2. Аналитическая химия              

2.1. Цели, задачи, методы химического анализа, выбор метода анализа; аналитические реакции, их чувствительность и типы; понятие о 

пробе; элементный, молекулярный, фазовый анализ.  

2.2. Физико-химические методы анализа. 

3. Органическая химия 

3.1. Теоретические основы органической химии.  

3.2. Функциональные производные: 

4. Физическая и коллоидная химия  

4.1. Химическая термодинамика.  

4.2. Химическая кинетика.  

4.3. Электрохимия.  

4.4. Поверхностные явления и адсорбция.  

4.5. Инструментальные методы анализа.  

 

 

 

Аннотация дисциплины «Экология» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  Б.2.Б.06 

Курс:  2 

Семестр: 3 

Общая трудоемкость:    108/3 

Форма контроля: зачет. 

 

Целью изучения дисциплины является формирование и получение знаний по проблемам общей экологии 

Задачи дисциплины: 

- овладеть базовыми знаниями по современной экологии и биоэкологии, понимать их фундаментальное значение; 

- уметь применять знание в своей будущей практической деятельности. 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента следующих компетенций: 

- Сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1) 

- Самосовершенствования (сознание необходимости; потребность и способность учиться) (ОК-4) 

- Способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовностью к использованию инновационных идей 

(ОК-6) 

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

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7) 

- Способностью работать самостоятельно (ОК-8) 

- Способностью приниматьрешения в пределах своих полномочий (ОК-9) 

- Способностью к познавательной деятельности (ОК-10) 

- Способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11) 

- Способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12) 

- Способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владеть современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13) 

- Способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11) 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– Методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

– Факторы, определяющие устойчивость биосферы; 

– Основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой – нормативно-правовые документы в области нормирования 

качества окружающей среды; 

– Естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере; 

– Характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального природопользования; 

– Опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты). 

Уметь: 

– осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-

климатических условий.  

Владеть навыками: 

– методами экспериментального исследования в экологии (планирование, постановка и обработка эксперимента); 

– базовыми данными современной экологии, понимать их фундаментальное значение. 



 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Взаимодействие организма и среды. 

1.1 Закон действия экологического фактора, лимитирующие факторы, сумма эффективных температур. 

1.2 Абиотические и биотические факторы внешней среды. 

1.3 Основы климатологии. 

1.4 Основы биогеохимии. 

1.5 Основы почвоведения. 

Раздел 2. Биосфера. 

2.1 Биосфера, ее структура и функции.. 

2.2 Биосфера и человек. Ноосфера. Техносфера. 

2.3 Круговорот веществ. 

2.4 Трофические уровни. Правило экологической пирамиды. 

Раздел 3. Антропогенное воздействие  на окружающую среду.   

3.1 Глобальные и региональные экологические проблемы. 

3.2 Загрязнение окружающей среды (почва, вода, атмосфера) 

3.3 Изменение ландшафтов и численности  видов живых организмов 

Раздел 4. Популяция и экосистема 

4.1 Популяция, ее структура и динамика. 

4.2 Экологические системы. Экологические ниши. Энергия и продуктивность экосистем. 

4.3 Взаимоотношения между организмами. Адаптация живых организмов к экологическим факторам. 

4.4 Основные понятия о ресурсах. 

 

Аннотация дисциплины «Ноксология» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  Б.2.Б.07 

Курс:   2    Семестр:    4   Общая трудоемкость:  144/4 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. Развитие у студентов представлений об опасностях современного мира; 

2. Формирование у студентов научно-технического кругозора, необходимого для успешного освоения дисциплин, предусмотренных 

государственным стандартом по специальности. 



Задачи дисциплины:  
- получение студентами знаний в области ноксологии;  

- освоение методов и средств защиты от опасностей на различных уровнях;  

- приобретение студентами навыков классификации опасностей;  

- приобретение навыков практической работы с целью выявления и оценки опасностей. 

 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК):  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных и экономических наук при решении профессиональных 

задач; 

- способностью работать самостоятельно; 

- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться). 

 

 Профессиональные (ПК):  

В результате изучения дисциплины студент обладает: 

- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера; 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере; 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

 опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действий, источники возникновения, теорию защиты) 

Уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-

климатических условий; 

 использовать основные приемы обработки экспериментальных данных. 

Владеть: 

 методами экспериментального исследования(планирование, постановка и обработка эксперимента); 

 методами построения математических моделей типовых задач; 

 методами и принципами их (опасностей) минимизации в источниках и основами защиты от них в пределах опасных зон. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Введение (Эволюция человечества и ОС; Эволюция опасностей)  



2. Теоритические основы ноксологии  

2.1 Принципы и понятия ноксологии 

2.2 Опасность, условия ее возникновения и реализации (поле опасностей) 

3. Классификация опасностей по различным признакам 

3.1 Качественная классификация опасностей 

3.2 Принципы коллечественной характеристики 

3.3 Опасности: естественные, техногенные, антропогенные 

4. Общие принципы защиты от опасностей 

 

 
Аннотация дисциплины «Основы химической технологии» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:__Б.2.Б.01 

Курс:   3    Семестр:    5   Общая трудоемкость:  144/4 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «ОХТ» являются: 

1. Развитие представлений о физико-химических основах технологических процессов  

2. Развитие научно-технического кругозора необходимого для успешного освоения инженерно-технических и специальных дисциплин  

3. Развитие представлений о типах физико-химических реакторов  

Задачи дисциплины:  
- получение студентами знаний в области химической технологии; 

- знакомство с классификацией химико-технологических процессов и реакционных аппаратов;  

- приобретение представлений о выборе оптимальных приемов реализации химико-технологических процессов; 

- развитие представлений о выборе различных критериев эффективности химико-технологических процессов. 

 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

Студент после изучения дисциплины обладает способностью использовать законы и методы математики, естественных и 

экономических наук при решении профессиональных задач . 

 Профессиональные (ПК): 

Студент после изучения дисциплины обладает  

- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера; 



- cпособностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основные понятия, законы модели химических систем, реакционную способность веществ; 

основные законы термодинамики, теплообмена, массообмена; 

научные и организационные основы безопасности производственных химических процессов. 

Уметь: 

решать теоретические и практические задачи, используя основные законы термодинамики и массообмена;  

обосновывать выбор оптимального варианта технологического режима на основе термодинамических и кинетических свойств физико-

химической системы. 

Владеть:  
определением структуры химической технологии химического производства, химико-технологического процесса;  

методами расчета материального баланса химико-технологических процессов. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Химико-технологический процесс(ХТП) и его содержание  

Введение: цели и задачи курса. Классификация химических производств и ХТП Технологические критерии эффективности ХТП 

2. Термодинамические расчеты ХТП 

Равновесные химико-технические системы (ХТС), способы смещения равновесия, зависимость константы от температуры  

Расчет равновесия по термодинамическим данным. Материальный и энергетический баланс 

3. Применение законов химической кинетики при выборе оптимального режима ХТП 

Гомогенные и гетерогенные каталитические процессы  

Способы изменения скорости простых и сложных ХТП 

4. Химические реакторы (ХР)  

Классификация ХР. Требования, предъявляемые к реакторам. Режимы работы ХР Уравнение материального баланса для элементарного 

объема различных реакторов 

Теплоперенос в ХР. Уравнение теплового баланса 

5. Гетерогенно-каталитические процессы  

Катализ и технологические характеристики катализаторов  

Основные стадии и кинетические характеристики гетерогенно-каталитических процессов  

6. Химические производства 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Науки о Земле» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  Б.3.В.09 

Курс:   2    Семестр:    4   Общая трудоемкость:  180/5 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Науки о Земле» являются: 

обеспечить возможность получения студентами минимума знаний о строении Земли ;  о методах визуального и инструментального 

наблюдения за состоянием почв, растительности , воды, воздуха и солнечной радиации на поверхности Земли; о методах обработки 

результатов наблюдений и методах получения краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития процессов. 

 

Задачи дисциплины:  
- формирование у студентов системы знаний по сущности природных процессов, протекающих в водной и околоводной среде; 

- получение знаний по природно-ресурсному потенциалу водной среды и возможностям его хозяйственного использования;  

- изучение методов оценки качества окружающей среды с использованием современных систем мониторинга водных объектов;  

- изучение опыта борьбы с загрязнениями водных объектов и инженерным решениям экологических проблем в естественных и 

искусственных водоема; 

- ознакомление с основами нормативной базы рационального использования природных вод и методами государственного регулирования и 

контроля в сфере водопользования. 

 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК):  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности . 

 Профессиональные (ПК):  

В результате изучения дисциплины студент: 

- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера; 

- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и 

природную среду. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 составлять программу мониторинга экологического состояния водного объекта; 



 качественно оценивать состояние водной среды по данным мониторинга; 

 оценивать эколого-экономический ущерб от того или иного вида хозяйственного использования водного объекта; представить 

экологическую экспертизу проекта  

Уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических 

условий; 

 использовать основные приемы обработки экспериментальных данных. 

 

Владеть: 

 ведения мониторинга качества вод;  

 оценки последствия воздействия гидротехнического строительства на природную среду; 

 оценки эффективности осуществления водоохранных мероприятий; применения практические методы управления качеством водной 

среды. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гидрология 

Раздел 2. Климатология и метеорология. 

Раздел 3. Почвоведение 

Раздел 4. Геология и гидрогеология 

Раздел 5. Ландшафтоведение. 

 

 
Аннотация дисциплины «Гидромеханика» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.2.В.ДВ.01 

Курс 2  Семестр 4  Общая трудоемкость 180/5 

Форма контроля: экзамен. 

 

Целями освоения дисциплины «Гидромеханика» являются: 

Получить представление об основных тенденциях и направлениях развития современной гидромеханики, об основных научно-технических 

проблемах в этой области. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение методов исследования процессов, рассматриваемых этой дисциплиной, а также методик расчета для жидкостей, газов в трубах, 

каналах и пограничных слоях. 



- изучение основ проведения модельного и натурного эксперимента. 

- изучение специальной литературы и других информационных источников в области гидромеханики. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-11 

ПК-1 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

 

Знать: 

основные гидродинамические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной гидромеханики; 

современную научную аппаратуру; 

фундаментальные законы и понятия термодинамики, процессов тепломассопереноса и  движения жидкости и газа; 

Уметь: 

использовать математические методы в приложениях гидромеханики; 

использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 

Владеть: 

основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; 

основными методами расчетами течений жидкости и газа; 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет курса. Свойства жидкостей. Классификация сил, действующих в жидкости. 

Раздел 2. Гидростатика. Гидростатическое давление и его свойства. Уравнение равновесия жидкости. Поверхности уровня, поверхности 

равного потенциала. Закон распределения гидростатического давления. Воздействие жидкости на поверхности и тела, находящиеся в  

жидкости. 

Раздел 3. Кинематика жидкости. Методы исследования движения жидкости. Классификация потоков жидкости. Элементы поля скоростей. 

Уравнение неразрывности. Скорости деформации жидкой частицы. Уравнение неразрывности. Потенциальные и вихревые потоки жидкости.  

Раздел 4. Внутренняя задача гидромеханики. Одномерная задача гидромеханики жидкости. Уравнение Бернулли для невязкой жидкости. 

Геометрическая  энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Ламинарный и 



турбулентный режимы движения жидкости. Распределение скорости и потери напора в трубопроводе при ламинарном и турбулентном  

режимах движения жидкости по трубе. Влияние шероховатости труб на  потери напора. Местные потери напора. Основы гидравлического 

расчета трубопроводов. Гидравлический удар в трубопроводе. Истечение жидкости из отверстий и насадков. Расчет времени опорожнения 

отсеков. Выравнивание уровней  в отсеках. 

Раздел 5. Динамика идеальной жидкости. Уравнения движения невязкой жидкости. Начальные и граничные условия. Интегралы уравнений 

движения жидкости. Распределение давления по поверхности тела. Коэффициент давления. Теорема Жуковского о подъемной силе крыла. 

Раздел 6. Динамика вязкой жидкости. 

Уравнения движения вязкой жидкости в напряжениях и в форме Новье-Стокса. 

Основы теории подобия. Критерии подобия и их использование в моделировании гидродинамических процессов. 

Раздел 7. Теория пограничного слоя. 

Основные понятия пограничного слоя. Уравнения движения вязкой жидкости в пограничном слое. 

 

 

Аннотация дисциплины «Физиология человека» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  Б.2.В.ДВ.02 

Курс:        2   Семестр:      3    

Общая трудоемкость:        72/2 

Форма контроля: 3 семестр – зачет; 

 

Целью изучения дисциплины является изучение основных закономерностей жизнедеятельности животных (организма в целом, отдельных 

его систем, органов, тканей, клеток) и физиологических основ здорового образа жизни 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о важнейших физиологических системах организма; 

- познакомить с работой организма на клеточном и системном уровнях; 

- показать причины патологических изменений в деятельности систем организма; 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента следующих компетенций: 

- способность использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду (ПК-14); 

- способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека 

с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 



 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

- методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания. 

Уметь: 

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные управляющие системы организма                

1.1. Введение в физиологию 

1.2. Физиология нервной системы 

1.3. Физиология эндокринной системы 

Раздел 2. Физиология сердечно-сосудистой системы           

2.1. Физиология сердца 

2.2. Физиология крови 

2.3. Физиология сосудов 

Раздел 3. Физиология желудочно-кишечного тракта               

3.1. Основные понятия пищеварения 

3.2. Пищеварение в желудке 

3.3. Пищеварение в тонком кишечнике 

3.4. Роль пищеварительных ферментов 

3.5. Всасывание в кишечнике 

 

 

 

 

 

 

 



Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
Аннотация дисциплины «Начертательная геометрия» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.3.Б.01 

Курс  1  Семестр  1    Общая трудоемкость   144 / 4  

Форма контроля: экзамен 

 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является    

формирование компетенций в сфере базовой графической подготовки студентов. 

 

Задачи дисциплины:  

изучение теоретических основ построения чертежа, общих правил выполнения чертежей и современных подходов к разработке 

конструкторской документации; 

развитие конструктивно - геометрического мышления, способностей к аналитико-синтетической деятельности на основе графических 

моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей этих моделей; 

выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и  чтения технических чертежей различного 

назначения, выполнения эскизов деталей, составление конструкторской и технической документации производства. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей 

(ОК-6); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

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

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

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

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и средства компьютерной графики; 

основы проектирования технических объектов. 

Уметь: применять    действующие стандарты,    положения    и инструкции   по   оформлению технической документации; 



использовать современные средства машинной графики. 

Владеть: навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных единиц,  сборочного  чертежа изделия, 

составлять спецификацию, с использованием методов машинной графики; 

навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Прямые и плоскости общего и частного положений. Взаимное положение прямой и плоскости, двух плоскостей 

2. Конструкторская документация. Оформление чертежей 

3. Способы преобразования чертежа             

4. Виды, разрезы, сечения 

5. Проецирование геометрических поверхностей и их пересечение 

6. Аксонометрические проекции 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Инженерная графика» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.3.Б.02 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Общая трудоемкость 108 / 3 

Форма контроля: зачет 

 

Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» является    

формирование компетенций в сфере базовой графической подготовки студентов. 

Задачи дисциплины:  

1) Изучение теоретических основ построения чертежа, общих правил выполнения чертежей и современных подходов к разработке 

конструкторской документации; 

2) Развитие конструктивно - геометрического мышления, способностей к аналитико-синтетической деятельности на основе графических 

моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей этих моделей; 

3) Выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и  чтения технических чертежей различного 

назначения, выполнения эскизов деталей, составление конструкторской и технической документации производства; 

4) Освоение современных графических информационных технологий автоматизированного проектирования, конструирования и 

оформления конструкторской документации. 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей 

(ОК-6); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

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

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

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

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и средства компьютерной графики; 

основы проектирования технических объектов. 

Уметь: применять    действующие стандарты,    положения    и инструкции   по   оформлению технической документации; 

  использовать современные средства машинной графики. 

Владеть: навыками    разработки   и оформления  эскизов  деталей машин, изображения сборочных единиц,  сборочного  чертежа 

изделия, составлять спецификацию, с использованием       методов машинной графики;   

навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Эскизирование деталей   

1.1. Элементы геометрии деталей 

1.2. Порядок выполнения эскиза. Условности и упрощения при выполнении эскиза 

1.3. Обмер детали. Нанесение размеров на эскизах. Оформление эскиза 

1.4. Изображение и обозначение резьбы. ГОСТ 2.311068 "Изображение резьбы". Классификация резьб 

2. Сборочный чертеж 

2.1. Основные требования к сборочным чертежам в соответствии с ГОСТ 2.109-73 "Основные требования к чертежам". Условности и 

упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Простановка размеров и номеров позиций на сборочных чертежах. Оформление 

сборочного чертежа 

2.2. Основные требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.106-96 "Текстовые документы". Правила оформления спецификациии 

3. Деталирование чертежа общего вида             

3.1. Анализ геометрической формы детали по чертежу общего вида. Выбор необходимого количества видов, разрезов и сечений детали 

3.2. Рекомендации по выполнению рабочего чертежа детали 

3.3. Нанесение размеров на чертеже детали 



4. Компьютерная графика 

4.1.  Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые ими задачи. Применение интерактивных графических систем. 

Графические диалоговые системы. Графический редактор AutoCAD. 

4.2. Пользовательский интерфейс системы AutoCAD. Команды AutoCAD. Задание координат точек. Система координат. Команды 

управления экраном. 

4.3. Команды создания графических примитивов и их стилей. Свойства примитивов. 

4.4. Команды общего редактирования. Другие способы редактирования. 

4.5. Нанесение размеров. Создание размерных стилей. Редактирование размеров. 

4.6. Оформление чертежа и вывод на принтер 

 

 

Аннотация дисциплины «Механика» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:      Б 3.Б.03         

Курс    2    Семестр    3    Общая трудоемкость    180 / 5  

Форма контроля:    экзамен 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

овладение необходимым объёмом фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и движения 

материальных тел, на базе которых строится большинство специальных дисциплин инженерно-технического образования,  расширение 

научного кругозора и повышение общей культуры будущего специалиста, развитие его мышления и становление его мировоззрения. 

Задачи дисциплины: 

 дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого 

механического явления; 

 привить навыки использования математического аппарата для решения инженерных задач в области механики; 

 освоить основы методов статического расчёта конструкций и их элементов; 

 освоить основы кинематического и динамического исследования элементов строительных конструкций, строительных машин и механизмов; 

 формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда профессиональных дисциплин; 

 развитие логического мышления и творческого подхода к решению профессиональных задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

– способности к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию 

в профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной деятельности (ОК-1); 



– понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса, высокой 

мотивацией к работе (ОК-2); 

– владения математической и естественнонаучной культурой как частью профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3); 

– способности собирать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-13); 

– владения культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в письменной и устной форме правильно (логически) 

оформить его результаты (ОК-14); 

– владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, умением использовать 

ресурсы Интернет (ОК-17); 

– умения работать с информацией из различных источников (ОК-19). 

Профессиональные (ПК) 

– способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией профессиональных функций, формулировать 

задачи и намечать пути исследования (ПК-1); 

– способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5); 

– способностью применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством 

изделий, продукции и услуг, проводить технико-экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать 

принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности (ПК-15); 

– способностью и готовностью разработать проекты объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, 

механико-технологических, эстетических, экологических, эргономических и экономических требований, в том числе с использованием 

информационных технологий (ПК-23); 

– способностью участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в области судов и судового оборудования (ПК-30); 

– способностью создавать теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности 

(ПК-31); 

– способностью передавать знания по дисциплинам профессиональных циклов в системах среднего и высшего профессионального 

образования (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

– графическое представление пространственных образов, основные понятия, законы и модели механики, кинематики, классификацию 

механизмов, анализ и синтез механизмов, методы расчета кинематических и динамических параметров движения механизмов; 

– основные понятия и законы и модели механики, кинематики. 

Уметь: 

– излагать, систематизировать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию, разрабатывать эскизы сборочной 

единицы, создавать чертежи деталей  и механизмов, анализировать  условия  работы деталей  машин   и   механизмов, оценивать их  

работоспособность. 



Владеть: 

– навыками выполнения и чтения  технических схем, методами статического, кинематического и  динамического расчетов механизмов  и 

машин, методами теоретического и экспериментального исследования. 

 

Содержание дисциплины: 

Кинематика 

Предмет кинематики. 

Понятие об абсолютно твердом теле.  

Плоское движение твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. 

Движение твердого тела вокруг неподвижной точки или сферическое движение. 

Общий случай движения свободного твердого тела.  

Динамика и статика                 

Предмет динамики и статики. 

Момент силы относительно заданного центра и оси. 

Аналитические условия равновесия произвольной системы сил. 

Трение скольжения и качения. 

Центр параллельных сил и его свойства. Центр тяжести твердого тела и его координаты.  

Задачи динамики точки и механической системы.  

Относительное движение материальной точки.  

Механическая система. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы.– Момент количества движения материальной точки, относительно центра 

и оси.  Главный момент количества движения механической системы (кинетический момент). Теорема об изменении кинетического момента 

движения точки и системы.. Следствия.   

Работа силы. Мощность. 

Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела, вращательного и плоского. 

Движение твердого тела вокруг неподвижной точки.  

Основы аналитической механики 

Возможные перемещения механической системы. Число степеней свободы.  

Обобщенные координаты системы и обобщенные скорости. Обобщенные силы и способы их вычисления. Условия равновесия механической 

системы в обобщенных координатах.  

Теория удара 

Явление удара. Ударные силы и их импульсы. Основное уравнение теории удара. Теорема об изменении кинетического момента 

механической системы при ударе. 
 

 



 
Аннотация дисциплины «Гидрогазодинамика» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.3.Б.04 

Курс 3  Семестр 5  Общая трудоемкость 144/4 

Форма контроля: экзамен. 

 

Целями освоения дисциплины «Гидрогазодинамика» являются: 

получение знаний о гидродинамике и тепломасообменных процессах, основных процессах химической гидродинамики, течениях внутри 

природоохранной техники. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение гидродинамических процессов в аппаратах прироохранной техники 

- изучение теории гидродинамического подобия 

- изучения основ математического моделирования гидрогазодинамических процессов 

- изучение процессов теплообмена 

- изучение процессов массообмена 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирвоание у обучаемого следующих компетенций: 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-8 

ОК-11 

ОК-13 

ПК-20 

ПК-21 

 

Знать: 

основные законы термодинамики, теплообмена и гидромеханики; 

основные алгоритмы типовых численных методов решения задач гидрогазодинамики 

естественные процессы, протекающие в атмосфере и гидросфере 

Уметь: 



решать теоретические задачи, используя основные законы термодинамики, тепло-и массообмена и гидромеханики; 

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных 

методами экспериментального исследования в гидрогазодинамике (планирование, постановка и обработка эксперимента); 

Владеть: 

методами теоретического и экспериментального исследования в гидромеханике 

методами построения математических моделей типовых задач; 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории переноса импульса, теплоты, массы. 

Раздел 2. Методы физического моделирования. 

Раздел  3. Математическое моделирование как основной метод решения задач оптимизации и проектирования химико-технологических 

процессов.                

Раздел 4. Моделирование теплообменных процессов. 

Раздел 5. Моделирование массообменных процессов.      

Раздел 7. Гидродинамика двухфазных потоков.   

Раздел 8. Гидродинамические процессы в химической технологии.                

 

 

 
Аннотация дисциплины «Теплофизика» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:   Б.3.Б.05      

Курс    3    Семестр    6    Общая трудоемкость    108/3  

Форма контроля:    экзамен 

 

Целью изучения дисциплины  является подготовка специалистов к будущей практической деятельности в соответствии с требованиями 

ГОС по специальности 

Задачи дисциплины: 

Подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельности: проектно-конструкторская, научно-исследовательская, 

сервисно-эксплуатационная, экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Проектно-конструкторская: способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной 

среды от опасностей техногенного и природного характера. Способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основные законы  термодинамики, теплообмена и гидромеханики. 

Уметь: 

Решать теоретические задачи, используя основные законы термодинамики тепло и массообмена и гидромеханики. 

Владеть: 

Методами теоретического и экспериментального исследования в механике, теплотехнике, гидромеханике. 

 

Содержание дисциплины: 

 

1. Предмет и методы технической термодинамики. Преобразование тепловой энергии в механическую.      

2. Второй закон термодинамики. Циклы и круговые процессы. Цикл Карно. Понятие об энтропии.   

3. Сжатие газов в компрессоре. Цикл тепловых двигателей. 

4. Реальные газы и пары. Влажный воздух.           

5. Циклы  холодильных установок. Циклы паросиловых установок.          

6. Течение и дросселирование газов и паров.   

7. Основы теории тепломассообмена. 

 

Аннотация дисциплины «Электроника и электротехника» 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  Б.3.Б.06       

Курс:   2       Семестр:   4       Общая трудоемкость:    144 / 4  

Форма контроля:    экзамен 

 

Целями освоения дисциплины являются 

Дать студентам необходимые знания в области теории, конструкции и эксплуатации электрооборудования  объектов водного транспорта. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить основные законы и методы расчета электрических цепей. 

 Изучить принципы действия и конструкции трансформаторов и электрических машин. 

 Изучить основные электронные устройства и их элементы. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК) 



 способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера (ПК-1); 

 способность разрабатывать и использовать техническую документацию (ПК-2); 

 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3); 

 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники (ПК-4); 

 способность использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности (ПК-5); 

 способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать: 

 принципы построения и функционирования электрических машин, цепей и электронных схем.     

Уметь: 

 применять принципы построения, анализа и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и промышленных электронных 

приборов. 

Владеть: 

 методами теоретического и экспериментального исследования в электротехнике и электронике. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Теория электрических цепей .                                 

Раздел 2. Электрические машины.                      

Раздел 3. Основы электроники.                 

 

 

 
Аннотация дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:    Б.3.Б.07 

Курс: 4      Семестр: 7    Общая трудоемкость 108/3 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» являются 

Обеспечить студентов знаниями: 



 нормативно-правовых документов системы технического регулирования,  теоретических основ метрологии, понятий: физическая величина, 

средство и погрешность измерений. 

закономерностей формирования результатов измерений 

алгоритмов обработки многократных измерений 

организационных, научных, методических и правовых основ метрологии, стандартизации  и сертификации 

Задачи дисциплины:  

Подготовка к выполнению измерительных процессов в профессиональной деятельности в соответствии с Положениями государственной 

системы обеспечения единства измерений 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

способен ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности (ПК-9); 

навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную измерительную технику (ПК-15) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

содержание нормативно-правовых документов системы технического регулирования; организационные, научные, методические и правовые 

основы метрологии, стандартизации и сертификации; теоретические основы метрологии, понятий средств, объектов и источников 

погрешностей измерений. 

системы стандартов по защите окружающей среды  

закономерности формирования результата измерения; алгортмов обработки многократных измерений;  

Уметь:  

выполнять измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную измерительную технику; 

Владеть  

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности (ПК-9); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации (ПК-15); 

 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Метрология             

Раздел 2. Стандартизация                 

Раздел 3. Сертификация. Подтверждение соответствия 

 

 
 



Аннотация дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.3.Б.08 

Курс  2        Семестр    4        Общая трудоемкость  108/3 

Форма контроля:   зачет 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

овладение знаниями, навыками и компетенциями, необходимыми для организации на современном уровне систем обеспечения и 

управления биологической безопасностью в областях целевой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 - познакомить студентов с понятием биологической безопасности; 

 - изучение основных биологических угроз; 

 - сформировать понимание международных систем обеспечения безопасности. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека 

и природную среду, методы защиты от них; 

 - специфику и механизм токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия 

факторов. 

Уметь: 

 - идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

 - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-

климатических условий. 

Иметь навыки (владеть): 

 - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды требованиями к безопасности 

технических регламентов; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 - методами оценки экологической ситуации. 

 

 



Содержание дисциплины: 

1. Потенциальные биологические угрозы   

1.1. Особо опасные вирусные и бактериальные природно-очаговые инфекции 

1.2. Генетически модифицированные организмы и продукты, основы обеспечения биологической безопасности в службе крови 

1.3. Предотвращение биотерроризма 

2. Основы биологической безопасности и биоохраны (биозащиты) 

2.1. Национальные и международные системы обеспечения биологической безопасности 

2.2. Оценка биологических рисков 

2.3. Управление биологическими рисками 

3. Практические вопросы биологической безопасности и биоохраны (биозащиты) 

3.1. Принципы обеспечения биологической безопасности в научно-исследовательских лабораториях  

3.2. Основы биологической безопасности на биотехнологических и микробиологических производствах 

3.3. Основы биологической безопасности при проведении клинико-лабораторных исследований 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Надежность технических систем и техногенный риск» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.3.Б.09 

Курс:   3       Семестр:  5      Общая трудоемкость:   108/3 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями изучения дисциплины являются обучение будущих специалистов основным положениям теории надежности технических 

систем, оценке надежности и техногенного риска систем и оборудования.. 

Задачи дисциплины: 

– изучить понятия теории надежности; 

– изучить законы распределения случайных величин, используемые в теории надежности; 

– изучить методы оценки надежности систем; 

– освоить математический аппарат, описывающий различные виды отказов элементов и систем; 

– изучить основные виды техногенного риска; 

– изучить основные понятия теории риска и прогнозирования аварий и катастроф; 

– освоить методики снижения опасности риска и управления риском. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 



Общекультурных (ОК):  

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

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7). 

Профессиональных (ПК):  

- способности оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники (ПК-4); 

- способности использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности. (ПК-5); 

- способности определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные принципы анализа и моделирования надежности технических систем и определения приемлемого риска; 

- математический аппарат анализа надежности и техногенного риска; 

- основные показатели надежности и методы их определения; 

- методы качественного и количественного анализа надежности и риска. 

Уметь:  
- использовать методы математического моделирования надежности и безопасности работы отдельных звеньев реальных технических 

систем и технических объектов в целом.  

Владеть:  

- навыками применения количественных методов анализа опасностей и оценок риска. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Основные положения и методы расчета надежности технических систем.                

1.1 Основные исходные понятия и определения. Предмет науки о надежности. 

1.2 Показатели надежности. 

1.3 Физические причины повреждений и отказов. Математическая модель надежности объекта. 

1.4 Надежность работы объектов до первого отказа.  Математические модели безотказности. 

1.5 Надежность восстанавливаемых объектов. Математические модели долговечности. 

1.6 Надежность систем. 

2. Техногенный риск.   

2.1 Понятие риска его классификация и структура.  

2.2 Обеспечение безопасности технических систем. 

2.3 Нормирование риска. 

2.4 Анализ техногенного риска на стадиях проектирования и эксплуатации. 

2.5 Экологический риск. 

 

 



Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: 

Курс 1 Семестр 1 Общая трудоемкость 189/6 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи дисциплины: 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека. 

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

1. готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики; 

2. способность использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях; 

3. способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

оценивать риск их реализации; 



выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть: 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

2. Человек и техносфера 

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

6. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и методы защиты в условиях их реализации 

7. Управление безопасностью жизнедеятельности 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  Б.3.Б.11 

Курс:   4    Семестр:    8  Общая трудоемкость: _ 72/2 

Форма контроля: зачет 

 

Целью преподавания дисциплины является выработать у студентов умения и практические навыки в идентификации источников опасностей 

на предприятии, в определении уровней опасностей,  определении зон повышенного техногенного риска,  участии в разработке требований 

безопасности при подготовке обоснований инвестиций и проектов, участии в разработке средств спасения и организационно технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины:  
-Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека. 

-овладение теоретическими знаниями и приобретение умений в области организации работы по обеспечению безопасности, снижению 

травматизма и аварийности на всех стадиях производственного процесса руководителями предприятий, структурных подразделений, 

функциональных служб, отдела охраны труда, профсоюзными комитетами. 



-Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК) 

Студент должен обладать следующими компетенциями 

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

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  

способностью работать самостоятельно 

способностью принимать решения в пределах своих полномочий   

способностью к познавательной деятельности  

способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности  

Профессиональные (ПК) 

способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера;  

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива;  

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности;  

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей; 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности;  

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе; 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере;  

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики;  

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях;  

способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду;  

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации;  

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска;  

способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты;  

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности;  

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах;       

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива.  



 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 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; 

основные принципы анализа моделирования надёжности технических систем и определения приемлемого риска; 

действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности; 

систему управления безопасностью в техносфере. 

Уметь: 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы применять методы анализа взаимодействия человека 

и его деятельности со средой обитания; 

прогнозировать аварии и катастрофы 

Владеть: 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

методами обеспечения безопасной среды обитания; 

методами оценки экологической ситуации 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Государственные органы управления безопасностью в техносфере  

Раздел 2. Организация управления безопасностью деятельности на производстве и в быту     

Раздел 3. Организация и функционирование информационных потоков между объектом и субъектом управления     

Раздел 4. Принципы управления, функции управления, планирование работ в системе управления  

 

Аннотация дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:   Б.3.Б.12 

Курс:   4       Семестр:    7   Общая трудоемкость:  108/3  

Форма контроля: зачет 



 

Целями освоения учебной дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» являются изучение методов организации и проведения 

надзора и контроля действующих государственных органов, ведомственных служб и профессиональных союзов с целью обеспечения 

повседневного и квалифицированного контроля в области безопасности. 

 

Задачи дисциплины:  
овладение теоретическими знаниями и приобретение умений необходимых для обеспечения контроля в сфере безопасности со стороны 

государственных органов надзора и осуществления общественного контроля за состоянием безопасности технологических процессов и 

производств. 

 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК) 

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3) 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7) 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8) 

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

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10) 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15) 

Профессиональные (ПК) 

-способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты  

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера  

- способностью разрабатывать и использовать графическую документацию  

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

 в составе коллектива 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности  

разрабатываемой техники 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности; 

систему управления безопасностью в техносфере 

 

Уметь: 



идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания. 

 

Владеть: 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

методами обеспечения безопасной среды обитания 

методами оценки экологической ситуации 

 

Содержание дисциплины: 

 

1. Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности             

2. Ведомственный и общественный контроль в сфере безопасности               

3. Контроль в сфере безопасности на уровне организации           

4. Методы контроля безопасности на рабочем месте     

 

 

 
Аннотация дисциплины «Промышленная экология» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  Б.3.В.01 

Курс:        3        Семестр:      5, 6        Общая трудоемкость:        216/6  

Форма контроля: 5 семестр – зачет; 6 семестр - экзамен. 

 

Целью изучения дисциплины является освоение взаимосвязей промышленного производства и окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

– изучить технологии основных промышленных производств; 

– освоить качественную и количественную оценку антропогенного 

   воздействия на биосферу; 

– освоить основы нормирования качества сред обитания и воздейст- 

   вия на них. 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента следующих компетенций: 

– способности использовать методы определения нормативных уровней негативных воздействий на человека и природную среду 

(ПК-14); 

– способности анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсичного действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

– способности определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17); 

– способности решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21); 

– способности ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– структуру основных производственных процессов; 

– технологию основных промышленных производств; 

– источники, виды и масштабы антропогенного воздействия на биосферу; 

– нормативно-правовые документы в области нормирования качества окружающей среды; 

– основные направления уменьшения воздействия промышленного производства на биосферу. 

Уметь: 

– составлять технологические схемы производства; 

– рассчитывать массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ и размещение твердых отходов на производстве; 

– производить контроль соблюдения установленных требований, действующих норм по качеству окружающей среды. 

Владеть навыками: 

– выявления источников воздействия на биосферу; 

– расчета количественного воздействия производственных процессов на биосферу; 

– применения документации в области нормирования качества окружающей среды. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Производственный процесс как технологическая система (ТС). 

1.1 .Состав и структура ТС, элементы и связи ТС, структура связи ТС, модели изображения ТС. 

1.2 Виды ТС по влиянию их на окружающую среду. 

1.3 Технология основных промышленных производств. 

Раздел 2. Антропогенное воздействие производственных процессов на окружающую среду. 



2.1 Характерные экологические проблемы атмосферы, гидросферы, литосферы, животного и растительного мира. 

2.2 Источники, виды и масштабы воздействия на окружающую среду. 

2.3 Расчет массы выбросов в атмосферу от производственных процессов. 

2.4 Расчет объемов образования сточных вод. 

2.5 Расчет нормативов образования твердых отходов. 

2.6 Физическое (энергетическое) воздействие на биосферу. 

2.7 Основы экологического нормирования: нормативы качества среды, нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

 

 

Аннотация дисциплины «Сопротивление материалов» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.3.В.02 

Курс 1  Семестр 2  Общая трудоемкость 108/3 

 

Форма контроля: зачет 

Цель дисциплины: Формирование специалиста, способного обеспечить безопасную работу инженерных конструкций. 

Задача дисциплины: Выработать у студентов навыки инженерных расчетов конструкций на прочность и жесткость. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

1. способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

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

3. способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

4. способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11). 

 

 

Профессиональные (ПК): 

1. способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3); 

2. способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники (ПК-4); 

3. способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности (ПК-5); 

4. способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



1. основные понятия, используемые в дисциплине, такие как: напряжение, деформация, перемещения и методы их оценки в 

простейших случаях, включая методы экспериментального исследования; 

2. иметь представление о материалах, используемых в инженерных сооружениях и их свойствах, об идеализации расчетной схемы  

конструкции. 

Уметь: 

строить эпюры внутренних усилий, находить опасные сечения по длине статически определимого стержня и производить оценку его 

прочности и жесткости. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Основные понятия: 

2. Геометрические характеристики сечений: 

3. Центральное растяжение-сжатие: 

4. Кручение: 

5. Напряженное и деформированное состояние в точке. 

6. Прямой поперечный изгиб: 

7. Устойчивость сжатых стержней: 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Малоотходные и ресурсосберегающие технологии» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.3.В.03 

Курс:3   Семестр: 5    Общая трудоемкость 72/2 

Форма контроля: зачет 

Целями освоения дисциплины «Малоотходные и ресурсосберегающие технологии» являются 

Обеспечить студентов знаниями по проведению экспертизы проектов технологий и производств.  

Дать представление о сущности ресурсосберегающих технологий для проведения экологических экспертиз. 

Обеспечить студентов информацией о ресурсосберегающих технологиях на примере конкретных отраслей промышленности 

(машиностроения, судостроения и судоремонта), как наиболее близких к профилю подготовки специалистов в академии водного транспорта. 

Показать возможности экологизации судостроительных технологий в современных условиях. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучить основные способы переработки техногенных материалов. 

Освоить основные способы создания малоотходных технологий. 

Изучить существующие ресурсосберегающие и малоотходные технологии судостроительного и судоремонтного производства. 



Освоить перспективные пути решений создания ресурсосберегающих и малоотходных технологий в судостроительном и судоремонтном 

производствах. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

Способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6).  

Владеет культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7).  

Способностью работать самостоятельно (ОК-8).   

Способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9).  

 

Профессиональные (ПК) 

Способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера (ПК-1). 

Способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2).  

Способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники (ПК-4).  

Способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).  

Способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности (ПК-9).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Связь экологических проблем с технологией и организацией производств по вопросам ресурсосбережения. 

Последствия воздействия функционирования конкретных производств на биосферу. 

Основные способы переработки техногенного сырья в зависимости от структуры, химического, минералогического состава и агрегатного 

состояния материала. 

Уметь:  

Анализировать и оценивать опасности нерационального природопользования. 

Решать конкретные технологические задачи, обеспечивающие утилизацию техногенных материалов смежных отраслей промышленности.  

Проектировать малоотходные технологические линии. 

Владеть  
Информацией по применению современных способов и методов защиты материала в конструкции. 

Принятия решений конкретных производственных задач при выборе материала. 

Использования нормативной и правовой документации экологической направленности. 

Принятия решения по взаимозаменяемости материалов в конструкции. 

 



Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Термины и понятия в области ресурсосбережения             

Раздел 2.  Проблемы ресурсосбережения               

Раздел  3. Совершенствование ресурсосберегающих технологий на основе моделирования и прогнозирования      

Раздел 4. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии в машиностроении. 

Раздел 5. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии в судостроении и судоремонте  

 

 
Аннотация дисциплины «Теоретические основы защиты окружающей среды» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  Б.3.В.04 

Курс:        3          Семестр:         6       Общая трудоемкость:        144/4 

Форма контроля: экзамен. 

 

Целью изучения дисциплины является освоение основных направлений защиты окружающей среды от техногенного воздействия. 

 

Задачи дисциплины: 

– освоить методы  и технологии очистки сточных вод; 

– освоить методы и технологии очистки газовых выбросов; 

– освоить методы и технологии переработки и обезвреживания твер- 

   дых отходов; 

– освоить методы защиты от энергетических воздействий. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента следующих компетенций: 

– способности ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера (ПК-1); 

– способности обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера (ПК-8); 

– способности систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные 

данные (ПК-20); 

– способности решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 



Знать: 

– теоретические основы методов очистки и обезвреживания сточных вод, газовых выбросов и твердых отходов; 

– методы ослабления энергетических воздействий. 

Уметь: 

– анализировать, разрабатывать и выбирать технологии с учетом осо- 

– бенностей технологических процессов. 

Владеть: 

– навыками составления технологических схем. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Физико-химические основы процессов очистки сточных вод. 

2. Физико-химические основы процессов очистки отходящих газов. 

3. Физико-химические основы утилизации твердых отходов. 

4. Основы защиты окружающей среды от энергетических воздействий. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Процессы и аппараты защиты окружающей среды» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.3.В.05 

Курс:  3, 4         Семестр:   6, 7              Общая трудоемкость:      324 / 9 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями изучения дисциплины являются получение учащимися знаний и навыков, позволяющих участвовать в разработке, проектировании, 

эксплуатации и совершенствовании природоохранной техники и технологии. 

Задачи дисциплины: 

– изучить область применения методов и технологий, обеспечивающих защиту окружающей среды и техносферную безопасность; 

– изучить принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых 

технических средств для защиты окружающей среды и обеспечения техносферной безопасности; 

– изучить основы проектирования природоохранной техники. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК):  



Профессиональных (ПК):  

- способности ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера (ПК-8); 

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

- способности принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- нормативно-правовые документы по вопросам защиты человека и окружающей среды; 

- отечественный и зарубежный опыт в области разработки и применения природоохранной техники; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических средств для 

защиты окружающей среды. 

Уметь:  
- выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей; 

- применять и оптимизировать процессы и аппараты защиты окружающей среды; 

- использовать методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся вопросов проектирования средств защиты окружающей 

среды; 

- ориентироваться в основных методах и системах обеспечения защиты человека и окружающей среды.  

Владеть:  

- навыками ориентирования в основных методах и системах обеспечения защиты человека и окружающей среды; 

- навыками выбора методов снижения техногенного воздействия на окружающую среду; 

- навыками проектирования природоохранной техники; 

- навыками разработки проектно-конструкторской документации на оборудование и системы для защиты окружающей среды. 

 

Содержание дисциплины: 

 

1. Процессы и аппараты защиты гидросферы.                

1.1. Классификация методов очистки промышленных сточных вод. Принцип выбора способа очистки. 

1.2. Смесители и усреднители. Основные  конструкции и расчет аппаратов. 

1.3. Методы механической очистки сточных вод. Принцип действия. Конструкция и расчет устройств для механической очистки воды. 

1.4. Химические методы очистки сточных вод. Теоретические основы. Состав оборудования и основы расчета. 

1.5. Физико-химические методы очистки сточных вод. Конструкция и основы расчета аппаратов. 

1.6. Биохимическая очистка сточных вод. Теоретические основы очистки. Расчет и конструирование аппаратного обеспечения. 

1.7. Методы и оборудование для обработки осадков сточных вод. 

2. Процессы и аппараты защиты атмосферы.   

2.1. Классификация методов очистки отходящих газов и промышленных выбросов. Принцип выбора способа очистки.  

2.2. Методы и оборудование для очистки выбросов от пылей и аэрозолей. Конструкция аппаратов, основы расчета. 



2.3.  Методы и аппараты для очистки выбросов от токсичных парогазовых примесей. 

3. Процессы и аппараты для переработки твердых отходов. 

3.1 Классификация методов переработки твердых отходов. Выбор метода переработки. 

3.2 Сортировка и обогащение твердых отходов.   

3.3 Методы и оборудование для измельчения твердых отходов. 

3.4 Термическая переработка твердых отходов. 

4. Защита окружающей среды от физических воздействий. 

4.1 Методы и средства защиты окружающей среды от шума. 

4.2 Методы и средства защиты от вибрационного воздействия. 

4.3 Защита от электромагнитных полей и излучений. 

4.4 Способы защиты от ионизирующих излучений. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Управление охраной окружающей среды» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл  Б.3.В.06 

Курс:   4    Семестр:    8   Общая трудоемкость:    144/4  

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

изучение основных принципов управления охраной  окружающей среды, правового обеспечения решения экологических проблем и 

механиов его реализации 

формирование у студентов научно – технического кругозора  и интеллекта, необходимого для успешного освоения  инженерно-

технических и специальных дисциплин, предусмотренных государственным стандартом на специальность. 

иллюстрирование фундаментального единства естественных наук, соотношения между эмпирическим и теоретическим  знаниями, 

приводящего к непрерывному развитию науки и техники. 

 

Задачи дисциплины:  
-получение студентами знаний в области управления охраной окружающей среды 

 

-приобретение студентами  навыков составления и оформления экологической документации предприятия в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства. 

-приобретение студентами навыков управления качеством окружающей среды. 

 



Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций: студент должен обладать 

1. способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера (ПК-1); 

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

3. способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива 

4. способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

задач 

Уметь: 

использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Владеть: 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1.  Государственная система управления охраной окружающей среды и природопользованием          

Раздел 2. Раздел 2. Законодательная и нормативная база УООС                

Раздел 3. Управление и экологический менеджмент               

Раздел 4. Экологически значимая хозяйственная деятельность 

Раздел 5. Экологическая документация 

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий по УООС 

Раздел 7. Требования международных стандартов серии ИСО 14000 по управлению качеством окружающей среды 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Технология природоохранного машиностроения» 

 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:Б.3.В.07 

Курс:     4      Семестр:   8       Общая трудоемкость:   180/5 



Форма контроля:  экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «Технология природоохранного машиностроения » являются 

Обеспечить студентов знаниями в области создания средств обеспечения безопасности и защиты человека и окружающей среды от 

техногенных и антропогенных воздействий 

Задачи дисциплины:  

в сфере проектно-конструкторской деятельности: 

участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных 

и антропогенных воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, самостоятельная разработка отдельных 

проектных вопросов среднего уровня сложности; 

подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и устройств с применением электронно-вычислительных 

машин; 

участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий по защите территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций. 

в сфере экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

проведение контроля состояния средств защиты; 

в сфере научно-исследовательской деятельности: 

участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов 

и обработка их результатов; 

подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера (ПК-1); 

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

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники (ПК-4); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности 

(ПК-5); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  

технологические    процессы изготовления  природоохранной  техники, взаимосвязь   этих  процессов  и закономерности их развития 

правила пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией. 

Уметь:  

выполнять технологическую проработку проектируемой природоохранной техники, корпусных конструкций, энергетического и 

функционального оборудования, систем и устройств; 

обосновывать принятие конкретных технических решений при разработке технологических процессов; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения; 

систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов предприятия; 

проводить экспериментальные исследования технических и эксплуатационных характеристик и свойств природоохранной техники, включая 

использование готовых методик, технических средств и оборудования, а также обработку полученных результатов; 

изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

участвовать в научных исследованиях основных объектов, явлений и процессов, связанных с конкретной областью специальной подготовки. 

Владеть  
методами проведения стандартных испытаний по определению показателей физико-механических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

методами  анализа  процессов возникновения  дефектов и брака выпускаемой продукции и разработки   мероприятий по их 

предупреждению; 

методами осуществления технического контроля, разработки технической документации по соблюдению технологической документации в 

условиях действующего производства.  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика производств судостроения и природоохранной техники             

Раздел 2. Технологические процессы постройки судов              

Раздел 3. Технология изготовления деталей           

Раздел 4. Технологии сборки и сварки изделий 

Раздел 5. Технология изготовления трубопроводов, воздуховодов и монтажа систем             

Раздел 6. Технологии механомонтажных работ                

Раздел 7. Испытания природоохранной техники и пуско-наладочные работы 

 

 

 
Аннотация дисциплины «Экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду и сертификация» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:   Б.3.В.08 



Курс:   4    Семестр:    7   Общая трудоемкость:    108/3  

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду и сертификация» 

 являются: 

1. изучение основных принципов и механизма проведения экологической экспертизы 

2. изучение методов проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

3. изучение основ экологического лицензирования и сертификации 

 

Задачи дисциплины:  

-получение студентами знаний в области экологической экспертизы, экологического лицензирования и сертификации 

-приобретение студентами  навыков составления и оформления экологической документации предприятия в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства. 

 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций: студент должен обладать 

1.способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера (ПК-1); 

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

3.способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива 

4.способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности 

Уметь: 

применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации 

Владеть: 

методами оценки экологической ситуации 

навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную измерительную технику 

 

 

Содержание дисциплины: 

1. Система административных методов управления природопользованием и охраной ОС 

2.Экологическая экспертиза (ЭЭ) 

3. Закон «Об экологической экспертизе» 



4. Положение об ЭЭ 

5. Регламент ЭЭ 

6. Субъектно-объектные отношения в ЭЭ 

7. Экспертная комиссия, эксперт, процедура, заключение ЭЭ 

8. Экспертные оценки в ЭЭ 

9. Практика  ЭЭ 

10. Развитие ЭЭ, перспективы и анализ 

11. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

12. Нормативно-правовая база ОВОС 

13. Предпроектные и проектные материалы 

14. ЭЭ и ОВОС в инвестиционном цикле 

15. ОВОС по видам природных ресурсов и объектов 

16. Международное сотрудничество и документация ОВОС 

17. Система экологического лицензирования 

18. Виды лицензий, лицензии на комплексное природопользование 

19. Лицензирование экологически значимой хозяйственной деятельности 

20. Система экологической сертификации 

21. Разделение компетенции государственных органов 

22. Международные стандарты ИСО900 и ИСО14000 

23. Уполномоченные органы по сертификации, аттестация, сертификация лабораторий 

24. Параметры сертификации, документации. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:   Б.3.В.09 

Курс:   4    Семестр:    7   Общая трудоемкость:   72/2  

Форма контроля: зачет 

 

Целью освоения дисциплины является: 

 формирование системы опорных знаний в области экологического мониторинга и контроля окружающей среды 

 

Задачи дисциплины:  
- Освоение методов, используемых в экологическом мониторинге и контроле окружающей среды; 



- Ознакомление с принципами работы приборов, используемых в экологическом мониторинге и контроле окружающей среды;  

- Изучение метрологического обеспечения  экологического мониторинга и контроля окружающей среды;  

- Получение практических навыков работы с приборами экологического мониторинга и контроля окружающей среды. 

 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК):  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

способностью работать самостоятельно; 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 

способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных. 

 

 Профессиональные (ПК):  

В результате изучения дисциплины студент обладает: 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе; 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации; 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные методы, применяемые при контроле качества окружающей среды; 

 структуру экологического мониторинга и его организацию на различных уровнях  

Уметь: 

 Пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания. 

Владеть: 

 Навыками измерения уровней опасности на производстве и в окружающей среде, используя современную измерительную технику;  

 Методами оценки экологической ситуации; 

 Навыками отбора проб воды, почвы, атмосферного воздуха. 

 

Содержание дисциплины:  

1. Организация экологического мониторинга         



1.1. Понятие, цели и задачи экологического мониторинга. Структура современного экологического мониторинга. Классификация систем 

мониторинга. Уровни мониторинга: глобальный, национальный, региональный, локальный, точечный мониторнг. Организация фонового 

мониторинга. 

1.2. Организация государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды в РФ. 

1.3. Организация наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, воды и почвы.  

1.4. Оценка состояния атмосферного воздуха, воды и почвы.  

1.5. Прогнозирование состояния атмосферного воздуха, воды и почвы.  

2.    Методы и средства экологического контроля и мониторинга     

2.1. Отбор проб  

2.2. Универсальные методы и приборы контроля загрязнения воздуха, воды, почвы.    

2.3. Специализированные методы и средства контроля состояния атмосферного воздуха, воды, почвы. 

3. Метрологическое обеспечение экологического контроля и мониторинга 

3.1. Требования к точности проведения измерений. Виды погрешностей.  

3.2. Аттестация методов и средств экологического кнтроля Поверка средств измерений. 

 

 
Аннотация дисциплины  «Экология судоходства» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.3.В.10 

Курс 3, 4 Семестр 6, 7 Общая трудоемкость 324/9 

Форма контроля: экзамен, зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Экология судоходства» являются: 

Изучение особенностей воздействия судов и промышленных предприятий водного транспорта на окружающую среду. 

Овладение методами инженерной защиты окружающей среды от воздействия судов и промышленных предприятий водного транспорта 

на окружающую среду. 

Задачи дисциплины: 

Освоение студентами видов воздействия, методов нормирования и инженерной защиты атмосферы, гидросферы и литосферы от 

воздействия судов и промышленных предприятий. 

Применение методов и аппаратов очистки воздуха и сточных вод, утилизации твердых отходов для различных типов и классов судов; 

видов производств. 

Освоение основных принципов проектирования судов с учетом требований Международных конвенций в области защиты моря от 

загрязнений, Правил Российского морского регистра судоходства, Правил Российского Речного Регистра, Санитарных правил. 

Проектирование инженерной защиты окружающей среды от воздействия судов и промышленных предприятий водного транспорта. 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-13); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14). 

Профессиональные (ПК): 

 готов участвовать в разработке проектов судов и средств океанотехники, энергетических установок и функционального 

оборудования, судовых систем и устройств, систем объектов морской инфраструктуры с учетом технико-эксплуатационных, 

эргономических, технологических, экономических, экологических требований (ПК-1); 

 способен использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации объектов морской техники, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-6); 

 готов обосновывать принятие конкретных технических решений при разработке технологических процессов; выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-7); 

 готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

особенности химического и физического воздействия участников судоходства на окружающую среду; 

методы нормирования воздействия судов и промышленных предприятий на атмосферу, гидросферу и литосферу; 

способы применения методов и аппаратов очистки воздуха и сточных вод, утилизации твердых отходов для  судов и различных видов 

производств. 

Уметь:  

выполнить количественную оценку воздействия судов и промышленных предприятий на окружающую среду. 

подобрать соответствующие средства инженерной защиты окружающей среды от химического и физического воздействия судов и 

промышленных предприятий; 

Владеть: 

навыками работы с технической литературой, нормативно-технической документацией и другими информационными материалами по 

предотвращению загрязнения окружающей среды морским и внутренним водным транспортом; 



навыками составления структурных схем очистки газовоздушной смеси, обезвреживания сточных вод, утилизации отходов на основании 

их сравнительного анализа. 

навыками проектирования конструктивной и активной инженерной защиты окружающей среды от химического и физического 

воздействия судов; выбора методов и оборудования, применяемых для защиты окружающей среды от воздействия различных видов 

производств судостроительных и судоремонтных заводов. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Загрязнение гидросферы с судов.     

2. Международные соглашения и национальные требования по охране окружающей среды на водном транспорте.        

3. Конструктивная инженерная защита гидросферы от загрязнения судами. 

4. Активная инженерная защита гидросферы на судах.   

5. Химическое загрязнение атмосферы судами.  

6. Воздействие работы портов на окружающую среду.  

7. Инженерная защита окружающей среды от загрязнения портом. 

8. Химическое воздействие промышленных предприятий судоходства на атмосферу. 

9. Инженерная защита атмосферы на промышленном предприятии. 

10. Проектирование выпускных систем основных цехов и участков промышленных предприятий водного транспорта. 

11. Воздействие промышленного предприятия на гидросферу. 

12. Воздействие промышленного предприятия на литосферу. 

13. Инженерная защита литосферы на промышленном предприятии водного транспорта. 

14. Гидродинамическое воздействие судов на водные объекты. 

15. Воздействие внешнего шума. 

16. Аварийные разливы нефти. Их локализация и ликвидация. 

 

 
Аннотация дисциплины «Основы судостроения» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:Б.3.В.11 

Курс: 3  Семестр:  6   Общая трудоемкость 180/5 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «Основы судостроения» являются 

ознакомление с основными методами проектирования обводов теоретического корпуса судов морского и речного флота 

знакомство с методиками обеспечения мореходных качеств (плавучести, остойчивости, непотопляемости и ходкости) судов морского и 

речного флота 



изучение сопротивления окружающей среды движению судна и способов его снижения 

изучение судовых движителей 

 

Задачи дисциплины:  

знакомство студентов с основными принципами проектирования теоретического корпуса судна с учётом взаимосвязи геометрических 

характеристик и их влияния на мореходные качества судна.  

проверка мореходных качеств судов морского и речного флота в соответствии с существующими нормативными требованиями  

обучение студентов способам разработки обводов корпуса и расчёта характеристик мореходных качеств с использованием имеющихся 

средств исследований и проектирования, включая стандартные и специализированные пакеты прикладных программ; а также путём 

проведений лабораторных и натурных испытаний с выбором технических средств и обработкой результатов 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

способности работать самостоятельно (ОК-8) 

способности использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11) 

способности применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16) 

 

Профессиональные (ПК) 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2) 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3) 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы инженерной графики, оформления технической документации,  стандарты    и правила   построения   и  чтения теоертического 

чертежа, графиков и диаграмм, характеризующих мореходные качества судна  

виды  и типы судов, основные принципы  системного подхода при проектировании теоретического корпуса, современные методы 

проектирования, расчетов и проверки мореходных качеств судна 

методы анализа и синтеза различных характеристик корпуса и мореходных качеств с точки зрения их наибольшей экологической 

безопасности 

методы проведения стандартных испытаний по определению характеристик мореходных качеств судна.  

Уметь:  

представить описание формы корпуса проектируемого судна в виде графических изображений и в табличной форме, знать характеристики 

мореходных качеств судна и уметь рассчитать их значения 



используя нормативные документы проверить параметры формы корпуса на соответствие требованиям экологической безопасности судов, 

оценить возможность установки на судне оборудования и систем экологического назначения без снижения мореходных качеств судна ниже 

допустимых пределов 

Владеть  

проектирования и расчета объектов морской техники с использованием средств автоматизации 

разработки проектной и рабочей технической документации 

научно-исследовательской деятельности, связанной с математическим моделированием и оптимизацией параметров объектов морской 

техники с использованием современных информационных технологий, экспериментальными исследованиями и проведением измерений с 

выбором современных технических средств и обработкой результатов; 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Геометрия корпуса судна                 

Раздел 2. Плавучесть              

Раздел 3. Остойчивость   

Раздел 4. Непотопляемость 

Раздел 5. Сопротивление движению судна 

Раздел 6. Судовые движители 

Раздел 7. Архитектурно-конструктивные особенности транспортных судов 

 

 
Аннотация дисциплины «Экономика природопользования и природоохранной деятельности» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:__Б.3.В.ДВ01 

Курс:   4    Семестр:    8   Общая трудоемкость:   144/4 

Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «Экономика природопользования и природоохранной деятельности» являются: 

изучение основ формирования экономического механизма природопользования и природоохранной деятельности в новых условиях 

хозяйствования; 

изучение действующих систем платежей за природопользование и учета экологических факторов при ценообразовании и 

налогообложении, методов эколого-экономической оценки эффективности природоохранных мероприятий. 

Задачи дисциплины:  
-получение студентами знаний в области экономики природопользования; 

- приобретение студентами  навыков составления и оформления экологической документации предприятия в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства. 



 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций: студент должен обладать 

-способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты  

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

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

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

 в составе коллектива 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности  

разрабатываемой техники 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач; 

действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности. 

Уметь: 

использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Владеть: 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Основы государственной политики в сфере экономики предприятия и природоохранной деятельности 

2. Нормативно-правовая база 

3. Административные и рыночные методы управления природопользованием              

4. Формы и методы экономического регулирования природопользования и природоохранной деятельности              

5. Экологическая отчётность, её показатели 

6. Инвестиционный цикл 

7. Финансирование природоохранных мероприятий 

 

 

 
Аннотация дисциплины «Проектирование судов экологического назначения» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:Б.3.В.ДВ.02 

Курс:4   Семестр:  8   Общая трудоемкость 144/4 



Форма контроля: экзамен 

 

Целями освоения дисциплины «Проектирование судов экологического назначения» являются: 

Подготовить выпускника к ведению проектно-конструкторской,  сервисно-эксплуатационной, научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности в области минимизации техногенного воздействия на природную среду судов и других 

объектов речного и морского флота, защиты водных бассейнов от опасностей этого воздействия.                  

Задачи дисциплины:  

Дать знания в области проектирования специальных судов, обеспечивающих защиту от техногенного и антропогенного воздействия водного 

транспорта. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

Способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера (ПК - 1); 

Способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК -3); 

Способность использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК 

- 5); 

Способность принимать участие в организации и проведении технического обслуживания средств защиты (ПК - 7); 

Способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК - 21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Методы проектирования судов; 

Методики определения элементов и характеристик; 

Технологии, используемые для защиты водных бассейнов от воздействия на них флота и других объектов водного транспорта; 

Принципы работы судового экологического оборудования; 

Конструктивные требования к судам, обеспечивающих их безопасность с точки зрения техногенного и антропогенного воздействия. 

Уметь:  

Обосновывать элементы и характеристики судов экологического назначения; 

Выбирать судовое оборудование экологического назначения; 

Размещать экологическое оборудование и обслуживающий персонал на судне. 

Владеть  

Участия в проектных работах в составе коллектива в области создания судов экологического назначения и его специального судового 

оборудования; 

Участия в разработке организационно-технических мероприятий по защите водных бассейнов от техногенных чрезвычайных ситуаций. 

 



Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в теорию проектирования судов             

Раздел 2. Определение основных элементов и характеристик судна                 

Раздел 3. Нагрузка масс                 

Раздел 4. Вместимость                 

Раздел 5. Особенности проектирования основных типов транспортных судов.                 

Раздел 6. Особенности проектирования судов экологического назначения                 

 

 

 
Аннотация дисциплины «Судовые системы и устройства» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:    Б.3.В.ДВ.03 

Курс  4        Семестр 8        Общая трудоемкость: 72 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Судовые системы и устройства» являются: 

приобретение выпускниками необходимых компетенций для обеспечения дальнейшей успешной работы в областях: 

 - проектирования судовых систем и устройств (ССУ); 

 - производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности по изготовлению ССУ; 

 - научных исследований по совершенствованию ССУ; 

 - сервисно-эксплуатационной деятельности при эксплуатации ССУ. 

Задачи дисциплины: 

 - формирование у студентов знаний о типах и назначении различных общесудовых и специальных судовых систем и устройств, а 

также направлениях развития современных ССУ и основных научно-технических проблемах в этой области; 

 - обучение будущих специалистов автоматизированным методам проектирования ССУ с использованием современных программных 

продуктов; 

 - формирование у студентов навыков выполнения модельных и натурных экспериментов при выполнении исследований по ССУ; 

 - обеспечение накопленного опыта в исполнении чертежей, схем, диаграмм, графиков, расчетов и других профессионально значимых 

материалов, а также опыта работы с технической документацией, технической литературой, научно-исследовательскими отчетами, 

справочниками, интернет-ресурсами и другими информационными материалами в области ССУ. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

 Профессиональные компетенции (ПК) 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основы проектирования технических объектов в области ССУ; 

 - методы расчета на прочность и жесткость типовых элементов конструкций ССУ; 

 - действующую систему нормативно-правовых актов в области ССУ; 

 - систему управления безопасностью в области ССУ. 

Уметь: 

 - применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации в области ССУ; 

 - использовать современные средства машинной графики; 

 - применять методы расчета и конструирования деталей и узлов ССУ; 

 - проводить расчеты деталей ССУ по критериям работоспособности и надежности. 

Иметь навыки (владеть): 

 - навыками разработки и оформления эскизов деталей и элементов ССУ, изображения сборочных единиц, сборочного чертежа 

элементов ССУ,  составлять спецификацию с использованием методов машинной графики; 

 - навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах; 

 - методами теоретического и экспериментального исследования в области ССУ. 

 

 

Содержание дисциплины: 

1. Судовые системы. 

1.1. Общие сведения о судовых системах и трубопроводах. Классификация судовых систем. Изображение систем на чертежах. 

1.2. Конструктивные элементы судовых систем: Трубы. Путевые соединения трубопроводов. Арматура. Прокладки и сальниковые 

набивки. Крепление труб и арматуры. Приводы управления арматурой. Классификация. Контрольно-измерительные приборы и 

устройства управления. 

1.3. Уравнение энергетического баланса рабочей среды в системе.  Определение потерянного напора  на трение. Потеря напора в 

местных сопротивлениях. 

1.4. Системы отопления. Назначение систем. Классификация. 

1.5. Система вентиляции и кондиционирования воздуха. Назначение и виды вентиляции. Основы расчета вентиляционной сети. 

Назначение и классификация систем кондиционирования воздуха. 

1.6. Противопожарные системы. Классификация.  Теоретические основы тушения пожара. 

1.7. Трюмные системы. Осушительная и водоотливная системы. Балластные системы. Классификация. 

1.8. Специальные системы нефтеналивных судов. Классификация. 

2. Судовые устройства.  

2.1. Общие сведения о судовых устройствах. 

2.2. Рулевое устройство. Назначение и состав. Судовые рули. Действие руля на судно. Циркуляция. 



2.3. Якорное устройство. Назначение и виды устройств. Основные элементы якорного устройства. Типы якорей. 

2.4. Швартовное устройство. Назначение и состав. 

2.5. Спасательное устройство. Назначение и классификация  спасательных средств. Нормы проектирования. 

2.6. Грузовые устройства. Назначение и классификация. 

2.7. Люковое устройство. Назначение и состав. Основные типы люковых закрытий. 

2.8. Буксирное устройство. Назначение  и виды. Основы расчета устройств. 

2.9. Сцепное устройство. Назначение и типы. 

 
 

 

Аннотация дисциплины «Информационные системы и технологии «Internet» в природоохранной деятельности» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  вариативная часть 

Курс   3   Семестр  5   Общая трудоемкость      72/2            

Форма контроля: зачёт. 

 

Целями освоения дисциплины «Информационные системы и интернет технологии в природоохранной деятельности» является 

формирование грамотного пользователя персонального компьютера, способного применять компьютерные и информационные технологии 

при решении практических задач в области техносферной безопасности. 

Задачи  дисциплины: 

- передать знания основ современных компьютерных, информационных и сетевых технологий, применяемых в области техносферной 

безопасности; 

- выработать умения выбирать оптимальные компьютерные, информационные и сетевые технологии и информационные системы; 

- выработать навыки применения  информационных систем и сетевых технологий для решения профессиональных задач. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные:  

ОК-10: способность к познавательной деятельности; 

Профессиональные (ПК):  

ПК-20: способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки, систематизировать 

информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные типы топологий и архитектур компьютерных сетей, основные протоколы, виды подключения; 

структуру и функционирование информационных поисковых систем; 

сервисы интернет; 

основные понятия WWW. 

Уметь: 

осуществить мониторинг сети с помощью системных утилит; 

настраивать браузер, грамотно использовать поисковые системы, уметь их сравнивать; 

получить информацию по профилю с помощью электронных библиотек, специализированных сайтов, каталогов и т. п; 

грамотно пользоваться электронной почтой для осуществления профессиональных коммуникаций; 

выполнять расчёты с помощью информационной системы. 

Владеть навыками: 

работы с электронной почтой; 

работы с поисковой системой; 

работы с информационной системой; 

создания WEB-документа. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Информационные системы и интернет-технологии. 

1.1. Современные средства реализации информационных и интернет технологий. 

1.2. Расширенные возможности Excel, Access, Word. 

2. Вычислительные сети.    

2.1. Принципы функционирования сетей. Топология сети. Архитектура сети. Основные устройства. 

2.2. Модель открытых систем. Передача данных в сети. Пакеты и дейтаграммы. Протоколы. 

3. Сервисы интернет. 

3.1. Электронная почта. 

3.2. WWW. Создание гипертекстовых документов. 

3.3. Информационно-поисковые системы. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Энергетические установки» 

 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:    Б.3.В.ДВ.05             

Курс    3    Семестр    6    Общая трудоемкость    72 / 2  

Форма контроля:    зачет 

 

Целью изучения дисциплины  является подготовка специалистов к будущей практической деятельности в соответствии с требованиями 

ГОС по специальности 

Задачи дисциплины: 

Подготовка специалистов способных решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной 

деятельности: проектно-конструкторская, идентификация источников опасностей на предприятиях, определение уровней опасности, 

определение зон повышенного техногенного риска, подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий, 

участие в выполнении научных исследований в области безопасности.   

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Проектно-конструкторская: способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной 

среды от опасностей техногенного и природного характера. Способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Специфику и механизм токсического воздействия вредных веществ энергетического воздействия и комбинированного действия факторов. 

Уметь: 

Проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов, проводить гидромеханические и тепломассообменные 

расчеты аппаратов и процессов. 

Владеть: 

Экспериментального исследования в механике, гидромеханике, теплотехнике, электронике, электротехнике и метрологии. 

 

Содержание дисциплины: 

 

1. Общие сведения об энергетических установках: стационарные передвижные, судовые. 

2. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Общие сведения, классификация, принципы устройства и работы, основные параметры, условное 

обозначение судовых ДВС. 

3.  Судовые паросиловые установки. 



4. Топливо применяемое в КУ их свойства, основные характеристики. 

5. Газотурбинные и атомные энергетические установки, тепловые схемы, рабочие циклы, их эксплуатация. 

6. Промышленная теплоэнергетика. Тепловые  станции. Основные сведения их устройства и назначение. 

 

 

Аннотация дисциплины «Компьютерные технологии в природоохранной деятельности» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:    Б.3.В.ДВ.06 

Курс:     3           Семестр:   6     Общая трудоемкость:  72 / 2 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в природоохранной деятельности» являются изучение и освоение методов 

изображения технических объектов природоохранного назначения с использованием современных средств машинной графики. 

Задачи дисциплины: 

– изучить возможности построения графических объектов при помощи САПР AutoCAD; 

– изучить правила разработки конструкторской документации; 

– овладеть методикой двумерного изображения основных элементов природоохранного оборудования; 

– изучить основы трехмерного твердотельного моделирования. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК):  

- способности использования основных программных средств, умения пользоваться глобальными информационными ресурсами, владения 

современными средствами телекоммуникаций, способности использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-13). 

Профессиональных (ПК):  

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

- способности принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы и средства компьютерной графики; 

- действующие стандарты по оформлению конструкторской документации. 



Уметь:  
- использовать современные средства машинной графики. 

Владеть:  

- навыками разработки и оформления эскизов деталй машин, изображения сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, составлять 

спецификацию с использованием методов машинной графики; 

- навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Основные возможности системы разработки графической документации AutoCAD 

1.1 Предмет и область применения компьютерной графики.  САПР AutoCAD. Графический интерфейс программы и его элементы. 

1.2 Команды рисования. Построение линий и простых фигур. 

1.3 Построение сложных объектов. Использование привязок. Редактирование объектов. 

1.4 Плоский контур. Создание контуров и областей. Штриховка. Вывод надписей. 

1.5 Вид чертежа. Файлы чертежей. Шаблоны. Управление видом чертежа на экране. Использование шаблонов. Создание, открытие и 

сохранение чертежей. 

1.6 Слои. Размеры. Назначение слоев на чертеже. Создание и их настройка. Нанесение размеров на чертеже. 

1.7 Блоки. Объединение объектов в блоки. Использование блоков и блоков с атрибутами. 

1.8 Расширенные возможности редактирования. Команды преобразования объектов. Выравнивание и разметка. Редактирование при помощи 

«ручек» 

2. Создание изображений двумерных графических объектов 

2.1 Плоские модели стандартных изделий. 

2.2 Плоские модели элементов природоохранного оборудования. 

2.3 Сборочные чертежи и чертежи общего вида природоохранной техники. 

3. Создание изображений трехмерных графических объектов 

3.1 Создание  изображений трехмерных поверхностей и твердотельных объектов. 

3.1 Разработка двумерных изображений на основе пространственных моделей. 

3.2 Разработка двумерных изображений на основе пространственных моделей. 

 

 

Аннотация дисциплины «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.3.В.ДВ.07 

Курс 3  Семестр 5   Общая трудоемкость (час/ЗЕТ)  108/3 

Форма контроля: зачет 



Цели дисциплины: 

Изучение строения основных конструкционных материалов, влияния строения на свойства материалов, влияния технологических 

методов обработки на их строение и свойства 

Знакомство с методами получения заготовок и изготовления деталей, применяемых в судостроении 

Задачи дисциплины: 

Формирование знаний у студента о физических, химических, механических, 

технологических и эксплуатационных свойствах основных конструкционных материалов 

Формирование знаний у студента о технологических методах получения заготовок и изготовления из них деталей требуемой формы, 

размеров и качества поверхности 

Выработка у студентов навыков к правильному выбору материалов для заданной конструкции детали на основании анализа 

эксплуатационных требований, выбору методов получения заготовки и способов ее обработки 

Ознакомление студентов с ГОСТ и другими нормативными документами Российской Федерации по производству материалов, режущему 

инструменту, оборудованию и металлорежущим станкам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента следующих компетенций:  

Профессиональные (ПК): 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей 

1. способностью работать самостоятельно 

2. способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

3. способностью к познавательной деятельности 

4. способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива 

5. способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности 

6. готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

7. способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию 

по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

8. способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива 

9. способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Студент должен знать: 

1. Основы строения и свойства материалов. Фазовые превращения 

2. Основы теории и практики термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов 

3. Железо и сплавы на его основе 

4. Цветные металлы (алюминий, медь, титан) и сплавы на их основе 

5. Неметаллические и композиционные материалы 

6. Способы и методы получения заготовок деталей (литье, обработка давлением) 



7. Теоретические и технологические основы производства металлов и порошковую металлургию 

8. Основы обработки материалов резанием 

Уметь: 

1. Выбрать метод проведения испытаний механических свойств (прочности, твёрдости, ударной вязкости). 

2. Определять по диаграмме состояния состав и количество фаз в сплавах, температуры фазовых переходов 

3. Подобрать режим отжига или нормализации. 

4. Подобрать режимы закалки и отпуска углеродистых и легированных сталей. 

5. Выбрать вид поверхностного упрочнения 

6. Расшифровать марки сталей и чугунов, определить структуру и фазовый состав сталей и чугунов 

7. Подобрать сталь с требуемым уровнем свойств, назначить режим термической обработки 

8. Подобрать чугун с требуемым уровнем свойств 

9. Подобрать сплавы на основе меди и алюминия с требуемым уровнем свойств. 

10. Подобрать жаропрочную, инструментальную или износостойкую сталь с требуемым уровнем свойств, назначить режим термической 

обработки 

11. Подобрать подшипниковый сплав с требуемым уровнем свойств. 

12. Выбрать пластмассу с требуемыми свойствами. 

13. Выбрать технологическую схему изготовления и метод формования деталей модотами порошковой металлургии 

14. Определять усадку, жидкотекучесть литейных сплавов. Формовать, определять качество отливки. Выбирать способ литья для 

изготовления отливок разного назначения 

15. Установить вид и способ сварки для различных заготовок и сплавов, определить свариваемость. Определять режимы сварки, 

материалы, электроды и определять режимы сварки 

16. Подбирать припои, флюсы для пайки различных металлов и сплавов 

17. Определять температурные режимы обработки металлов давлением 

18. Отличать по схемам виды операций ковки, объёмной штамповки, прессования, назначать режим их проведения. 

19. Определять, чему сообщается главное движение и движение подачи при различных способах обработки резанием. Определять 

режимы резания, выбирать инструмент 

20. Выбирать материалы и режимы для обработки электрофизикохимическими методами. 

Владеть: 

1.  Навыками работы со справочной литературой и технической документацией. 

2. Умением определить механические и технологические свойства материалов 

3. Умением оценить влияние различных технологических процессов на свойства материалов 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы технологии материалов 

Раздел 2. Материаловедение 

 

 



Аннотация дисциплины «Физическая культура» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.4.Б.01 

Курс: 1,2,3                Семестр: 1,2,3,4,5,6               Общая трудоемкость:   400 / 2 

Форма контроля: зачет 

 

Цели дисциплины 

1. Формирование физической культуры личности. 

2. Способности направленного использования средств физической культуры и спорта. 

3. Сохранение и укрепление здоровья. 

4. Психофизическая подготовка и самоподготовка. 

 

Задачи дисциплины  

1. Дать студенту знания по организации здорового образа жизни. 

2. Создать условия и сформировать навыки и интерес к физической культуре. 

3. Обеспечить общую и профессионально - прикладную физическую подготовленность. 

4. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности. 

5. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепления здоровья, психическое благополучие. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента следующих компетенций:* 

Компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Знать: 

Научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уметь: 

Использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни 

 

 

 



Владеть: 

Средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины: 

1. Фундаментальные и общетеоретические знания 

2. Инструктивно - методические знания 

3. Элементарные и узкоспециальные знания 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Профессиональная подготовка по обращению с отходами» 

 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл ФТД.01 

Курс:   2,3   Семестр:    3,4,5   Общая трудоемкость:  72/2 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная подготовка по обращению с отходами»  являются: 

 дисциплина объединяет вопросы обращения с опасными отходами производства и потребления, а именно вопросы сбора, транспортировки, 

обезвреживания, утилизации, переработки, компостирования, захоронения отходов 

Задачи дисциплины:  
вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками по вопросам деятельности по обращению с опасными отходами 

. 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций: 

  

 Профессиональные (ПК):  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

1.способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1.навыки работы с информацией из различных источников для решения  профессиональных и социальных задач 



2.действующую систему нормативно-правовых актов в области обращения с отходами 

Уметь: 

1.использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Владеть: 

1.способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

  

Содержание дисциплины: 

1.  Законодательство в области обращения с отходам 

2. Свойства и классификация отходов: опасные свойства отходов, опасность отходов для окружающей природной среды, классификация 

отходов, классы токсичности отходов, паспортизация опасных отходов 

3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду: нормативы предельно-допустимых воздействий опасных отходов на 

окружающую среду, нормирование образования отходов, лимитирование размещение отходов 

4. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами: государственный кадастр отходов, федеральное государственное 

статистическое наблюдение в области обращения с отходами, учет и отчетность, профессиональная подготовка руководителей и 

специалистов на право работы с опасными отходами 

5. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с отходами: мониторинг состояния окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов, требования к лабораториям, осуществляющим аналитическое исследование отходов 

6. Экономический механизм регулирования деятельности по обращению с отходами: плата за размещение отходов, экологический ущерб 

при обращении с отходами.           

7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами: лицензионные требования и условия, содержание и оформление 

обоснование деятельности, процедура лицензирования 

8. Контроль за деятельностью в области обращения с отходами: государственный, производственный и общественный 

9. Организация управления потоками отходов на уровне субъекта РФ, муниципального образования, промышленного предприятия 

10. Организация обращения с твердыми бытовыми отходами: организация системы экологически безопасного обращения с твердыми 

бытовыми отходами на территориях городских и других поселений, организация селективного сбора твердых бытовых отходов. 

11. Транспортирование опасных отходов: требования к транспортированию, трансграничное перемещение отходов         

12. Использование и обезвреживание отходов: технологии переработки ;  использование и обезвреживание нефтешламов, ртутьсодержащих 

отходов, отходов гальванических и металлургических производств; переработка отработанных автомобильных аккумуляторов и 

изношенных шин, наилучшие технологии использования и обезвреживания 

13. Проектирование, строительство  и эксплуатация полигонов по захоронению отходов. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Технология утилизация судов и других отходов судоходства» 

 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:    ФТД.02 

Курс:3   Семестр: 5,6    Общая трудоемкость 72/2 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Технология утилизация судов и других отходов судоходства» являются: 

 Обеспечить студентов знаниями о системе обращения отходов производства и потребления. 

 Дать представление о существующих и разрабатываемых инновационных технологиях переработки отходов. 

 Обеспечить студентов информацией о способах утилизации судов и других отходов судоходства. 

 Показать имеющиеся возможности и пути повторного использования отходов судоходства в народном хозяйстве.  

 

Задачи дисциплины:  

 Изучить классификацию и характеристики различных видов отходов производства и потребления. 

 Освоить основные принципы сепарации различных видов отходов. 

 Изучить существующие принципиальные технологии утилизации судов и других отходов судоходства. 

 Освоить способы обеспечения экологической безопасности утилизации судов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

Способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6). 

Владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  (ОК-7).  

Профессиональные (ПК) 

Способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера (ПК-1). 

Способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8). 

Способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности (ПК-9).  

Способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-13). 

Способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации (ПК-15). 



Способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Методы расчёта количества образования отходов на базе составления уравнений материального  и энергетического балансов 

технологических процессов производств. 

Современные достижения науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта в области переработки отходов производства и 

потребления. 

Количественный и качественный состав отходов, образующихся при утилизации судов и других отходов судоходства. 

Технологии переработки и повторного использования отходов в различных отраслях промышленности. 

Способы ликвидации  и обезвреживания отходов, не имеющих в настоящее время технологий переработки. 

Уметь:  

Использовать теоретические знания о способах утилизации отходов производства и потребления. 

Проводить анализ имеющихся технологических,сырьевых и производственных возможностей с целью разработки наиболее оптимальных 

технологических процессов утилизации различных видов отходов. 

Выполнить оценку экономической эффективности полигона утилизации судов. 

Владеть  

Расчёта материальных  и энергетических балансов технологических процессов производства с целью определения количества образования 

различных отходов. 

Работы с проектно-технологической документацией. 

Разработки принципиальных технологических схем утилизации судов и других отходов судоходства. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Система обращения отходов производства и потребления               

Раздел 2. Характеристика отходообразующей базы производства и потребления. 

Раздел 3. Основные принципы организации производств по утилизации отходов производства и потребления.                 

Раздел 4. Техническая характеристика и инфраструктура предприятий по утилизации производственных и бытовых отходов                 

Раздел 5. Утилизация судов и других отходов судоходства. 

Раздел 6. Организация складирования и захоронения неутилизируемых отходов. 

 

 

 

 

 



 
Аннотация дисциплины «Международные правила перевозки опасных грузов»  

 

  

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: ФТД.03 

Курс:     3, 4           Семестр:   6, 7        Общая трудоемкость:     72/2 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Международные правила перевозки опасных грузов» являются: формирование и получение знаний о 

видах и степени опасности опасных грузов и требованиях к судам, перевозящим опасные грузы.  

Задачи дисциплины: 

1. Освоение студентами наименования, свойства, виды и степень опасности опасных грузов; правила перевозки, требования к судам и 

общие предписания, касающиеся перевозки опасных грузов в таре, навалом и наливом. 

2. Овладение базовыми знаниями об опасных грузах, допускаемых к перевозке внутренним водным транспортом,  видах опасности, 

мерах по предотвращению аварий и мерах, принимаемых при аварии или несчастном случае, произошедшем на судне, перевозящем 

опасные грузы. 

3. Изучение специального и противопожарного оборудования судов, перевозящих опасные грузы. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студента следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-13); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14). 

Профессиональные (ПК): 



готов участвовать в разработке проектов судов и средств океанотехники, энергетических установок и функционального оборудования, 

судовых систем и устройств, систем объектов морской инфраструктуры с учетом технико-эксплуатационных, эргономических, 

технологических, экономических, экологических требований (ПК-1); 

способен использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации объектов морской техники, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-6); 

способен использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-8);  

готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

наименования, свойства, виды и степень опасности опасных грузов;  

правила перевозки опасных грузов в таре, навалом и наливом;  

требования к судам и общие предписания, касающиеся перевозки опасных грузов в таре, навалом и наливом; 

меры по предотвращению и при аварии на судне перевозящем опасные грузы. 

Уметь:  

выполнять процедуры взятия проб жидких опасных грузов; 

выполнять замеры концентрации газов; 

Владеть: 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при аварии на судне, перевозящем опасные грузы. 

 

Содержание дисциплины: 

1.  Виды и степень опасности опасных грузов.      

2. Правила перевозки опасных грузов в таре и навалом.  

3. Правила перевозки опасных грузов наливом.  

4. Меры по предотвращению аварий. 

5. Меры, принимаемые в случае аварии или происшествия.     

 

 
Аннотация дисциплины «Судовые системы и устройства экологического назначения» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:  ФТД.04  

Курс   4       Семестр   8     Общая трудоемкость    72 

Форма контроля:  зачет 

 



Целями освоения дисциплины «Судовые системы и устройства экологического назначения» являются: 

приобретение выпускниками необходимых компетенций для обеспечения дальнейшей успешной работы в областях: 

 - проектирования судовых систем и устройств (СУС) экологического назначения; 

 - производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности по изготовлению СУС экологического 

назначения; 

 - научных исследований по совершенствованию СУС экологического назначения; 

 - сервисно-эксплуатационной деятельности при эксплуатации СУС экологического назначения. 

Задачи дисциплины: 

 - формирование у студентов знаний о типах и назначении различных судовых систем и устройств (СУС) экологического назначения; 

 - формирование знаний о направлениях развития современных СУС экологического назначения и основных научно-технических 

проблемах в этой области; 

 - обучение будущих специалистов особенностям проектирования СУС экологического назначения; 

 - обеспечение накопленного опыта в исполнении чертежей, схем, диаграмм, графиков, расчетов и других профессионально значимых 

материалов, а также опыта работы с технической документацией, технической литературой, научно-исследовательскими отчетами, 

справочниками, интернет-ресурсами и другими информационными материалами в области СУС экологического назначения. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные виды СУС экологического назначения, методы исследования и расчета их кинетических и динамических характеристик. 

Уметь: 

 - применять методы расчета и конструирования  деталей   и узлов СУС экологического назначения. 

Иметь навыки (владеть): 

 - проводить гидромеханические и тепломассообменные расчеты элементов СУС экологического назначения; 

 - владеть навыками  разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, 

составлять спецификацию, с использованием методов машинной графики по СУС экологического назначения; 

 - навыками использования методов теоретической механики, теории механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей 

машин  и основ конструирования при решении практических задач, связанных с СУС экологического назначения. 

Содержание дисциплины: 

1. Судовые системы и устройства для водоснабжения судов. 

2. Судовые системы и устройства защиты водных путей от загрязнения хоз-бытовыми сточными и балластными водами.  

3. Судовые системы и устройства защиты водных путей от загрязнения нефтью.  

4. Судовые устройства по защите водных путей от загрязнения мусором и другими отходами. 

5. Судовые системы и устройства по защите атмосферы от загрязнения вредными газами с судов. 



4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

 

Б5 Учебная и производственная практики 
 

Аннотация дисциплины «Учебная практика» 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.5.Б.01 

Курс  1  Семестр  2  Общая трудоемкость  108 / 3  

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Учебная практика» являются:  

1. Знакомство с источниками антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

2. Знакомство с работой установок аппаратов  и сооружений инженерной защиты среды. 

3. Посещение  заповедных территорий. 

4. Проведение мероприятий по исследованию состояния окружающей среды в городе. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомиться с различными видами воздействия на окружающую среду конкретного производства, предприятия, транспорта. 

2. Посетить и осмотреть работу установок, сооружений по очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, газовых 

выбросов и полигонов размещения твердых отходов. 

3. Ознакомиться с назначением и требованием к охране  заповедных  территорий и принять участие в проведении работ по 

исследованию состояния и сохранения природной среды в городе. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

1. Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей 

(ОК-6). 

2. Способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16). 

3. Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11). 

4. Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

5. Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию 

по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 



 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Способы исследования состояния окружающей среды городской и сельской местности, селитебных территорий и природных 

ландшафтов. 

Уметь:  

1. Участвовать в общественно полезных работах по сохранению природной среды и ликвидации антропогенных изменений. 

2. Изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и 

техники в соответствующей области знаний. 

Владеть:  

1. Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (заданию). 

2. Составлять отчеты по практике. 

 

Содержание дисциплины 

1. Промышленные предприятия и транспорт – как основные источники антропогенной нагрузки на окружающую среду       

2. Установки, сооружения по очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, газовых выбросов и полигонов размещения 

твердых отходов.                 

3. Проведение работ по исследованию состояния окружающей среды в городской и сельской местности, селитебных территориях и 

природных ландшафтов. 

4. Проведение агитационных мероприятий по привлечению внимания населения к состоянию окружающей среды. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Производственная практика» (1) 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл: Б.5.Б.02 

Курс:  2     Семестр  4     Общая трудоемкость  162/4,5 

Форма контроля: зачет 

 

Целями производственной практики является ознакомление студентов с различными видами вредного воздействия промышленных 

предприятий на окружающую среду, технологией и оборудованием для защиты от этих воздействий, применяемых на промышленных 

предприятиях. 

 

Задачи дисциплины: 

 



– изучить организацию производственных процессов на предприятии (подразделении предприятия); 

– выделить элементы технологических систем, оказывающие вредное воздействие на человека и окружающую; 

– оценить масштабы вредного воздействия производственного процесса на человека и среду; 

– изучить применяемые на производстве мероприятия по предотвращению или снижению его негативного воздействия на человека 

и среду обитания. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК):  

- способности работать самостоятельно (ОК-8); 

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

- способности применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16). 

Профессиональных (ПК):  

- готовности к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- структуру основных производственных процессов; 

- основы нормирования качества окружающей среды; 

- основные направления уменьшения техногенного воздействия на биосферу; 

- технологические основы методов очистки сточных вод, газовых выбросов, переработки отходов и способов снижения физических 

воздействий. 

Уметь:  
- составлять технологические схемы; 

- рассчитывать количество вредных веществ, образующихся при эксплуатации производственного технологического оборудования; 

- разрабатывать и выбирать экозащитные технологии с учетом особенностей технологических    процессов. 

Владеть:  

- навыками составления производственных технологических схем; 

- навыками расчетов масштаба воздействия производственного оборудования на окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины «Производственная практика»  (2) 

 

Специальность: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Учебный цикл:__Б.5.Б.03 

Курс:   3    Семестр:    6    Общая трудоемкость: 162/4,5 

Форма контроля: зачет 

 

Целями освоения дисциплины «Производственная практика» являются: 

ознакомление студентов с различными видами вредного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду, технологией и 

оборудованием инженерной защиты от этих воздействий, применяемых на промышленных предприятиях 

Задачи дисциплины: 
приобретение студентами  навыков составления и оформления экологической документации предприятия в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства. 

Требование к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемых следующих компетенций: 

Студент должен обладать 

1.способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного 

2.способностью разрабатывать и использовать графическую документацию 

3.способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива 

4. способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1.действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности 

Уметь: 

1. применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации. 

Владеть: 

1. методами оценки экологической ситуации 

2. навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную измерительную технику 

 

Содержание дисциплины: 

1. Воздействие промышленного предприятия на атмосферу 

2. Воздействие промышленного предприятия на гидросферу 

3. Воздействие промышленного предприятия на литосферу 

4. Физическое воздействие промышленного предприятия на окружающую среду. 


