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Б1.Б.01 Философия 

1. Цель изучения дисциплины (модуля)

Основной целью изучения дисциплины является раскрытие сущности, понятия, места и 

роли, цели и задачи философии в профессиональной практике и повседневной 

жизнедеятельности человека, обоснование специфики философии как особого способа 

познания и духовного освоения действительности. 

2. Задачи дисциплины (модуля)

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- формирование системы философских знаний, ознакомление с её основами, общей 

структурой, местом в панораме знаний людей;  

- знакомство с проблематикой, категориальным аппаратом, основными определениями 

философского мышления в сравнении с мифологическим, религиозным и научным способами 

освоения и понимания мира;  

- получение представлений о ценностно-нормативной функции философии, выявление 

соотношений философских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой 

деятельности;  

- раскрытие творческой природы мышления, неисчерпаемости познания, роли свободы 

суждений, дискуссий, философских парадигм;  

- рассмотрение формы человеческого сознания и познания и особенности их проявления 

в человеческом бытии;  

- выработка способности логично, аргументировано и толерантно излагать своё 

понимание жизненно-значимых проблем;  

- формирование общефилософского представление о человеке, его природе, идеалах, 

целях и ценностях;  

- рассмотрение и анализ специфики социального развития и вариативности 

исторического процесса;  

- способствование развитию гуманистической, справедливой, свободолюбивой и 

ответственной личности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Философия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается во втором семестре на первом курсе по профилю 

«Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «Философия» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «Обществознание» в средней 

общеобразовательной школе, дисциплины «История» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Философия» знания, умения и навыки будут 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

ОК-2 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

 ОК-10 способность к познавательной деятельности 
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Б1.Б.02 История 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостного представления об основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времен и до наших дней в контексте мирового исторического процесса. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- показ состояния современных дискуссий в российской и зарубежной историографии по 

узловым проблемам отечественной истории; 

- изучение основных проблем политического и социально-экономического развития, 

реформ и контрреформ в России; 

- анализ форм организации и эволюции государственного и общественного устройства 

страны на различных этапах ее развития; 

 - изучение роли государственной власти в историческом опыте народов России через 

призму выявления воздействия цивилизационных центров Востока и Запада; 

- формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в контексте анализа общего и особенного в российской истории;  

- понимание исторической обусловленности явлений и процессов современного мира. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой 

части программы, читается в первом семестре на первом курсе по профилю «Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств». 

Дисциплина «История» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплины «История» в средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «История» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана «Философия», 

«Социология и политология», «Культурология» и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности 
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Б1.Б.02 Иностранный язык 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

базовых знаний и практических навыков владения иностранным языком (английским) для 

использования его в общении и профессиональной деятельности при решении деловых, 

научных, политических, академических и культурных задач.  

Практическая цель изучения английского языка – формирование навыков и умений 

практического владения английским языком как средством письменного и устного общения в 

сфере профессиональной деятельности, что предполагает в том числе и умение работать со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. 

Образовательная цель – расширение кругозора обучающихся. Повышение уровня их 

общей культуры и образования, владения навыками общения и речи, умение самостоятельно 

работать с литературой на иностранном языке для пополнения знаний. 

Воспитательная цель – формирование умения обучающихся налаживать 

межкультурные и научные связи, представлять свою страну на международных конференциях и 

симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи, необходимых 

для социального и профессионального общения в рамках тематики, предусмотренной 

программой. 

2. Развитие практических навыков составления и осуществления монологических 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.). 

3. Развитие умений правильного (адекватного) перевода научно-популярной литературы 

и профессиональной литературы, определения основных положений текста, аннотирование и 

реферирование текстовой информации. 

4. Формирование навыков грамматического оформления высказывания. 

5. Расширение лингвистических понятий и представлений, без которых невозможно 

практическое владение языком. 

 

3. Место дисциплины(модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в первом, втором, третьем, четвертом 

семестрах на первом и втором курсах по профилю «Технологии, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств».  

Дисциплина «Иностранный язык» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» в средней 

общеобразовательной школе, а также «Русский язык и культура речи» базовой части учебного 

плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык» знания, умения и навыки 

будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
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Б1.Б.04 Физическая культура и спорт 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в первом семестре на первом курсе по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения курсов «Физическая культура и спорт» в 

средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучени дисциплин вариативной части учебного плана 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)», «Медицина катастроф с основами 

физиологии человека» и в будущей профессиональной деятельности. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ОК-1 владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) 
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Б1.Б.05 Экономика 

 

1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины у будущего выпускника основ экономического 

мышления и экономической культуры, усвоение теоретико- методологических основ науки и 

базового понятийного аппарата, а также освоение научных и эмпирических знаний о 

возможностях эффективного использования производственных ресурсов в условиях 

современной рыночной экономики путем изучения основных разделов экономической науки. 

 
2 Задачи дисциплины (модуля) 
- получение общего представления об экономике общества, отношениях, возникающих 

в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и услуг; 

 - развитие экономического мышления и экономической культуры; 

 - изучение основных экономических категорий и концепции; 

 - формирование системы знаний в области экономики; 

 - развитие умений анализа экономических процессов в современном мире; 

 - установление взаимосвязи между экономическими законами и их практическом 

воплощении в жизнь; 

 - формирование подходов к решению социально-экономических проблем; 

 - применение полученных знаний и методов исследования для изучения реальных 

экономических явлений и процессов. 

 
3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Экономика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается в четвертом семестре на втором курсе по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Экономика» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: взаимосвязана с такими 

дисциплинами как: «История», «Философия». 

Полученные при изучении дисциплины «Экономика» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, при 

прохождении учебной, производственной, в т. ч. преддипломной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОК-14: способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОПК – 2: способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности. 
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Б1.Б.06 Психология 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является приобретение систематических знаний в 

области психологии, овладение навыками практического применения знаний по психологии в 

повседневной жизни. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- умение раскрыть природу свойств и явлений человеческой психики, механизмов и 

закономерностей памяти, мышления, особенностей поведения 

человека; 

- практическое использование методов психологии в профессиональной деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Психология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается в третьем семестре на втором курсе по профилю 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Психология» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин «Культурология» и «Русский язык и 

культура речи» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Психология» знания, умения и навыки будут 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения 
ОК-5 владение компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением 

погашать конфликты способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

ОПК-5 готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

  



8 
 

Б1.Б.07 Социология и политология 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

систематизированных научных знаний, которые послужат теоретической базой для 

осмысления социально-политических процессов и закономерностей развития общества. Это 

даст возможность осознать роль России в современном глобализирующемся мире. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

– изучение основных этапов развития политической и социологической мысли и 

современных направлений политической и социологической теории; 

– определение общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы; 

– изучение политических и социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство общественных отношений; 

– изучение основных этапов культурно-исторического развития обществ, 

механизмов и форм социальных изменений; 

– изучение социологического понимания личности, понятия социализации и 

социального контроля; личности как субъекта социального действия и социальных 

взаимодействий; 

– изучение межличностных отношений в группах; особенностей формальных и 

неформальных отношений; природы лидерства и функциональной ответственности; 

– изучение механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

– изучение политико-властной организации и функционирования общества во 

всем многообразии структур и форм проявления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Социология и политология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в третьем семестре на втором курсе по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Социология и политология» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «История» и 

«Культурология». 

Полученные при изучении дисциплины «Социология и политология» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплины базовой части учебного плана 

«Правоведение» и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 
ОК-3 владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 

ОК-5 владение компетенциями социального взаимодействия: способность использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность  к  сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умение погашать конфликты, способность 

к социальной адаптации, коммуникативность, толерантность 
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Б1.Б.08 Правоведение 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

необходимых знаний в области государства и права, знаний соответствующих отраслей 

российского законодательства, с которыми будет связана последующая профессиональная 

деятельность. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 

– знание основного понятийно-категориального аппарата и ключевых положений 

общей теории государства и права; 

– изучение основ конституционного (государственного) права, особенно в части 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина; 

– изучение общих положений основополагающих отраслей права российской 

правовой системы: административного, финансового, гражданского, семейного, трудового 

права, а также правовых основ защиты государственной тайны; 

– приобретение начальных практических навыков работы с законами и иными 

нормативными правовыми актами (т.е. поиск необходимых нормативных актов, 

соответствующих норм и т.д.). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Правоведение» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается в четвертом семестре на втором курсе для очной 

формы обучения и пятом семестре на третьем курсе для заочной формы обучения по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Правоведение» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения курсов «Право» и «Обществознание» в средней 

общеобразовательной школе и дисциплин «История», «Социология и политология» базового 

учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Правоведение» знания, умения и навыки будут 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ОК-3 владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 
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Б1.Б.09 Культурология 
 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является ознакомление (в соответствии с 

проблемно-хронологическим принципом изложения) обучающихся с историей 

культурологической мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть 

существо основных проблем современной культурологии. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- проследить становление и развитие понятий «культуры» и «цивилизации»; рассмотреть 

взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, 

типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях, 

осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического 

анализа; 

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 

цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, 

значения и смыслы, составляющие её историко-культурное своеобразие. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Культурология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается во втором семестре на первом курсе по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Культурология» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин «История» и «Русский язык и культура речи» 

базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Культурология» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана: «Социология и 

политология», «Психология» и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 
ОК-2 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 
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Б1.Б.10 Русский язык и культура речи 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является повышение уровня 

коммуникативной компетенции обучающихся, предполагающая умение оптимально 

использовать средства современного русского языка в различных речевых ситуациях при 

устном и письменном общении. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

- дать общее представление о современном состоянии русского языка, нормах русского 

языка на уровне произношения, словоупотребления, морфологии, синтаксиса, показать своеобразие 

современной речевой ситуации; 

- раскрыть многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях; 

- расширить активный словарный запас обучающихся; 

- формировать навыки умения ориентироваться в различных речевых ситуациях, адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; 

- формировать навыки владения жанрами устной речи (умения выступать перед аудиторией, 

соблюдать правила речевого этикета); 

- формировать навыки владения жанрами письменной речи (умения создавать аннотации, 

различные типы рефератов, умения составлять частные деловые бумаги – заявление, автобиографию, 

резюме; 

- совершенствовать навыки грамотного в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформления письменных текстов на русском языке, используя при необходимости 

различные типы словарей и справочников. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в первом семестре на первом курсе по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплины «Русский язык» в средней общеобразовательной 

школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана «Иностранный 

язык», «Психология», «Культурология», при работе над курсовыми работами и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины (модуля) 
ОК-13 – владение письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания 

понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из 

иностранных языков 
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Б1.Б.11  Математика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у будущих 

бакалавров математической культуры, которая включает в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку 

представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

умение логически мыслить, оперировать с аб- страктными объектами и быть корректными в 

употреблении математических по- нятий и символов для выражения количественных и 

качественных отношений. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

способность использовать в познавательной профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики; 

способность приобретать новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

владеть математической логикой, необходимой для формирования суждений по 

соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам; 

обладать способностью к применению на практике, в том числе умением составлять 

математические модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений; 

интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного математического 

результата; 

владеть умением применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач; 

обладать математическим мышлением, математической культурой как частью 

профессиональной и общечеловеческой культуры; 

владеть способами доказательств утверждений и теорем как основной составляющей 

когнитивной и коммуникативной функций; 

демонстрировать глубокое знание основных разделов элементарной математики; 

иметь глубокие знания базовых математических дисциплин и проявлять высокую 

степень их понимания, знать и уметь использовать на соответствующем уровне. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Математика» входит в состав Базовой части Блока 1, читается в первом, 

втором, третьем, четвертом семестрах на первом и втором курсах для очной и на первом и 

втором курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере». 

Дисциплина «Математика» предполагает наличие у обучающихся базовых знаний и 

умений элементарной математики – арифметики, геометрии и алгебры, приобретенных в 

школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Математика» компетенции, знания, умения 

и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана, при прохождении учебной, производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4.  Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОК-8 способность работать самостоятельно. 

ОК-11 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 
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Б1.Б.12.01 Информатика 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование компетенций и 

навыков переработки информации, используя современные программные и аппаратные 

средства для освоения многообразных подходов и методов использования информатики в 

техносферной безопасности. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

– изучение базовых понятий информатики и основных элементов информационных 

процессов; 

– ознакомление с устройствами, основными характеристиками и принципами 

функционирования ПЭВМ; 

– ознакомление с системными и прикладными программными средствами 

персонального компьютера; 

– приобретение навыков практической работы с современным программным 

обеспечением; 

– ознакомление с технологиями доступа к информационным ресурсам. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Информатика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается в первом семестре на первом курсе для очной и на первом 

курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Полученные при изучении дисциплины «Информатика» знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОК-12 способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами 

ОПК-1 способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вы 

числительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
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Б1.Б.12.02 Прикладные информационные технологии 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся базовой 

системы знаний и практических навыков в области информационных технологий как 

основы информационных систем. Программа ориентирована на изучение фундаментальных 

понятий информатики и прикладных вопросов создания и управления информационными 

ресурсами с помощью информационных технологий. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. Овладение методами разработки внекомпьютерной и компьютерной 

информационной системы предприятия с использованием базовых и прикладных 

информационных технологий; 

2. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области 

информационных технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Прикладные информационные технологии» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается во втором, 

третьем и четвертом семестрах на первом и втором курсах (для очной и заочной форм 

обучения) по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОК-12 способность использования основных программных средств, умение пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами 

телекоммуникаций, способность использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач. 

ОПК-1 способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 
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Б1.Б.13 Физика 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

фундаментальных знаний по физике, необходимых для изучения последующих 

профессиональных дисциплин и в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

- изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными 

понятиями, законами, теориями классической и современной физики; 

- формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; овладение приёмами и методами решения конкретных задач из различных 

областей физики; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой, методами физических 

исследований, формирование навыков проведения физического эксперимента и составления 

научно-технических отчётов; 

- формирование у выпускника способностей использования основных законов 

физики в профессиональной деятельности, применения методов теоретического и 

экспериментального исследований, участия в разработке математических и физических 

моделей процессов и объектов в области информационной безопасности. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Физика» является одной из основных фундаментальных дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла читается в первом, втором, третьем и четвертом 

семестрах на первом и втором курсе для очной и на первом и втором курсе заочной формы 

обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Знание законов физики необходимы при изучении последующих дисциплин. 

 

4.  Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОК-10 - способностью к познавательной деятельности; 

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; 
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Б1.Б.14 Теоретическая механика 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний общих законов движения и равновесия материальных тел и возникающих 

при этом взаимодействий между телами. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. знакомство с основами классической механики материальной точки, абсолютно 

твердого тела и механической системы, методами решения основных задач кинематики, 

статики и динамики; 

2. развитие практических навыков использования изучаемых методов для решения 

конкретных задач механики на практических занятиях и в процессе выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 
 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Теоретическая механика» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается во втором семестре на первом курсе для 

очной и на 2 курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере». 

Дисциплина «Теоретическая механика» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «Математика», «Физика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Полученные при изучении дисциплины «Теоретическая механика» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного плана 

«Надежность технических систем и техногенный риск» 
 
 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ОК-6 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей  

ОПК-1 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
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Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у будущих бакалавров целостного представления о теоретических и 

практических основах обеспечения таких условий жизни и деятельности человека, при 

которых с достаточно высокой вероятностью исключается возможность опасных и вредных 

воздействий на людей и окружающую среду, а в случае возникновения таких воздействий – 

успешной ликвидации их последствий. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для определения характера взаимодействия организма человека с опасностями 

среды обитания; 

- изучение негативных факторов производственной среды и методов защиты от них; 

- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок Б1, «Дисциплины 

(модули)» и относится к базовой части программы и читается в седьмом семестре на 

четвертом курсе по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Базой для изучения данной дисциплины (модуля) являются основы знаний, 

формируемые дисциплинами: «Экология», «Химия», «Ноксология». Полученные знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплины «Надзор и контроль в сфере 

безопасности», а также при прохождении производственной, технологической и 

преддипломной практик. 

Полученные при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» знания, 

умения и навыки будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОК-15 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-5 готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе. 
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Б1.Б.16 Экология 
 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний в 

области взаимосвязей между живыми организмами и средой их обитания понимание 

непрерывности и взаимообусловленности природы и человека, изучение базовых понятий при 

рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов организации популяций, сообществ и 

экосистем; изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с технологической 

цивилизацией; деградация природной среды, распознание негативных процессов и явлений; 

изучение проблем сохранения окружающей среды в современных условиях; изучение 

природных ресурсов; изучение проблем загрязнения воздуха, вод, почвы, растений, продуктов 

питания, и влияния загрязняющих веществ на здоровье человека, изучение основ 

экологического права, изучение экологических проблем и ситуаций. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

– сформировать представление о проблеме сохранения окружающей среды в 

современных условиях; о природных ресурсах. 

– овладеть экологическими принципами рационального использования природных 

ресурсов, экологической характеристикой предприятий отрасли. 

– описать источники и зоны влияния опасностей; 

– дать базисные основы анализа источников опасности и представления о путях и 

способах защиты человека и природы от опасностей. 

– изучение проблем загрязнения воздуха, вод, почвы, растений, продуктов питания, и 

влияния загрязняющих веществ на здоровье человека, 

- изучение основ экологического права, изучение экологических проблем и ситуаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Экология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

базовой части программы, читается во втором семестре на первом курсе. 

Дисциплина «Экология» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплин базовой части: «Введение в профессиональную деятельность». 

Полученные при изучении дисциплины «Экология» знания и умения будут 

использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного плана «Опасные 

природные процессы», «Промышленная экология», «Мониторинг среды битания», «Оценка 

воздействия на окружающую среду», «Расчет и проектирование систем защиты окружающей 

среды». 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОК-2 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-7 владение культурой безопасности и рискоориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 
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Б1.Б.17 Начертательная геометрия и инженерная графика 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» у будущих бакалавров является выработка знаний и навыков, 

необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, 

составления конструкторской и технической документации производства. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основной задачей дисциплины (модуля) является развитие пространственного 

представления и воображения конструктивно геометрического мышления, изучение 

способов изображения пространственных форм на плоскости и умение решать на чертежах 

задачи, связанные с пространственными объектами, а также изучение общих методов 

построения и чтение чертежей, решение разнообразных инженерно-геометрических задач в 

процессе проектирования и конструирования. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в первом и во 

втором семестре на первом курсе для очной и заочной формы обучения по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения курсов «Математика: алгебра и 

начало анализа, геометрия» среднего общего образования. 

Полученные при изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана, при прохождении производственной, в т.ч. 

преддипломной практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
 ОК-6 способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей. 

ОК-8 способность работать самостоятельно. 
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Б1.Б.18 Химия 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов понимания 

теоретических основ химии как системы наук для последующего использования этих знаний 

при изучении других дисциплин, для профессиональной компетентности и обеспечения 

безопасности человека в современном мире. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

– формирование в области основных понятий, законов и моделей химических 

систем; 

– формирование знаний в области строения и свойств основных видов химических 

веществ и классов химических объектов и применение их при изучении специальных 

дисциплин, а также для решения профессиональных задач в области техносферной 

безопасности; 

– приобретение навыков в применении химических законов для решения 

конкретных задач с проведением количественных вычислений и использовании учебной, 

справочной и специальной литературы; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО. 
Дисциплина «Химия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой 

части программы, читается во втором семестре на первом курсе для очной и на 1 курсе заочной 

формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Химия» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплин базовой части учебного плана и является необходимой для 

изучения дисциплин: «Экоаналитическая химия», «Экология» «Теория горения и взрыва», 

«Физико-химические процессы в техносфере». 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в оде освоения 

дисциплины 
ОК-4 Владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться). 

ОК-8 Способность работать самостоятельно. 
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Б1.Б.19 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний и практических навыков в области теоретических основ метрологии и 

метрологического обеспечения машиностроительных производств, основ стандартизации и 

сертификации в машиностроении, позволяющих решать проблемы качества изделий 

машиностроения, как на этапах их проектирования, так и на этапах эксплуатации и утилизации. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- изучение основных положений метрологии, принципов и методов обработки, и 

представления результатов измерений; 

- приобретение навыков использования современных средств измерений физических 

величин при организации и проведении измерительного эксперимента; 

- изучение современных требований по стандартизации и сертификации производства и 

услуг, по метрологическому обеспечению производства; 

- решение задач в области организации и осуществления контроля качества изделий, 

материалов, комплектующих, производственного контроля технологических процессов, 

качества продукции и услуг. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в Блок Б1 

Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в третьем семестре 

на втором курсе для очной и на 2 курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Математика», «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Полученные при изучении дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дис-циплин базовой и 

вариативной частей учебного плана «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Надежность 

технических систем и техногенный риск», при про- хождении учебной, производственной, в 

т.ч. преддипломной практик и при под- готовке выпускной квалификационной работы. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОК-6 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 
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Б1.Б.20 Электротехническое и конструкционное материаловедение 

 

1. Цель изучения учебной дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

инженерно-технического мышления о закономерностях превращений в металлах и сплавах, 

умений ориентироваться в области современных электротехнических и конструкционных 

материалов, навыков научно обоснованного выбора материалов. 

 

2. Задачи учебной дисциплины 

– изучение связи между составом, строением и свойствами материалов и 

закономерностей их изменений при внешних физико-химических воздействиях, 

– изучение основных параметров, используемых для описания свойств 

современных материалов, а также методов их оценки; 

- ознакомиться с перспективами создания и использования новых материалов в 

связи с важнейшими направлениями развития базовых отраслей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в 

четвертом семестре на третьем курсе для очной и на 4 курсе заочной формы обучения по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Электротехническое и конструкционное материаловедение» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой 

части: «Математика», «Физика», «Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Полученные при изучении дисциплины «Теоретическая механика» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного плана 

«Надежность технических систем и техногенный риск» 

 
4.  Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 
ОК-8 способностью работать самостоятельно, 

ОПК-1 - способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 
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Б1.Б.21 Введение в профессиональную деятельность 

 

1.Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Введение в профессиональную 

деятельность» является теоретическая и практическая подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности в области техносферной безопасности. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) «Введение в профессиональную 

деятельность» являются: 

- изучение обучающимися современных экологических проблем общества и 

окружающей среды, а также проблем техносферной безопасности; 

- определение роли специалиста по техносферной безопасности в их решении 

- ознакомление с необходимыми качествами и характеристиками специалиста по техносферной 

безопасности; 

- ознакомление с работой специалиста по техносферной безопасности на 

действующих предприятиях, с основными направлениями научных исследований по 

соответствующим темам курса 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» изучается в первом 

семестре и входит в базовую часть образовательной программы подготовки бакалавра по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» ФГОС ВО. 

Полученные при изучении дисциплины (модуля) знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплин базовой части учебного плана. А также при 

прохождении всех видов практик и подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

 
ОК-9 способность принимать решения в пределах своих полномочий 

ОПК-4 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды 
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Б1.Б.22 Электротехника и электроника 
 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является 

формирование у обучаемых элементов теоретических основ электротехники и электроники, 

практических навыков в расчёте электротехнических, электромеханических и электронных 

устройств. 
 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

- Изучение электромагнитных процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях 

электротехнических устройств – ЭУ и электрических машин − ЭМ. 

- Формирование знания по проведению расчётов электротехнических устройств и 

электрических машин (расчёт электрических и магнитных цепей электротехнических 

устройств и электрических машин, анализ электромеханических преобразований, 

протекающих в электрических машинах). 

- Разработка методик проектирования данных устройств. 

- Изучение электронных процессов, протекающих в элементах полупроводниковой 

электроники и в электронных преобразователях электроэнергии – ЭП. 

- Формирование знания по проведению расчётов электронных устройств (расчёт 

электронных схем устройств автоматики, ЭП и др.). Разработка методик проектирования 

данных устройств. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к базовой части программы, читается в третьем семестре на втором курсе для 

очной и на третьем курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере» 

Дисциплина «Электротехника и электроника» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Математика», «Физика». 

 

4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-10 способность к познавательной деятельности 

ОПК-1 способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности 
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Б1.Б.23 Экоаналитическая химия 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Экоаналитическая химия» направлена на приобретение студентами знаний 

в области современных методов определения состава веществ и использование 

аналитической химии для решения экологических задач. 

 

2. Задачи дисциплины  

Основными задачами дисциплины являются: 

 Формирование у студентов навыков проведения химического анализа; 

 Изучение теоретических основ методов экоаналитической химии; 

 Изучение методов качественного и количественного анализа; 

 Изучение правил пробоотбора и пробоподготовки; 

 Приобретение опыта расчетов состава ионно-минеральных, газовых систем и способов 

обработки экспериментальных данных; 

 Изучение естественных процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере, литосфере; 

- Изучение приоритетных загрязнителей окружающей среды - их поступление химические 

превращения в окружающей среде, характер воздействия на качество сред обитания, на 

растения, животных, здоровье человека; 

 Изучение методов анализа приоритетных загрязнителей окружающей среды, способов 

предотвращения загрязнения окружающей среды химическими веществами. 
 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Экоаналитическая химия» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к базовой части программы, читается в третьем семестре на втором курсе для очной и 

на 3 курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере». 

Дисциплина «Экоаналитическая химия» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части учебного плана 

и является необходимой для изучения дисциплин: «Экология» «Теория горения и взрыва», 

«Физико-химические процессы в техносфере». 
 

4.  Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-7 Владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве  важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-10 Способность к познавательной деятельности 

ОПК-1 Способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности,измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

  



26 
 

Б1.В.01 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование социально-

личностных компетенций обучающихся, обеспечивающих целевое использование 

разнообразных средств физической культуры спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, повышение ими уровня общей физической подготовленности; развитию 

профессионально важных физических качеств и психомоторных особенностей; 

- включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную практику по творческому 

освоению ценностей физической культуры, ее активного использования со всесторонним 

развитием личности; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей профессии; 

- формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств 

физической культуры и спорта, овладение основами семейного физического воспитания, 

бытовой физической культуры; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно- спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается с первого по 

шестой семестр на 1-3 курсах по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения курсов «Физическая 

культура» в средней общеобразовательной школе, а также дисциплиной «Физическая культура и 

спорт» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» знания, умения и навыки будут использованы в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОК-1 владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) 
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Б1.В.02 Ноксология 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины «Ноксология» является получение обеспечение 

будущих бакалавров знаниями и навыками необходимыми в их деятельности с учетом 

современных требований технологий производства; формирование знаний теоретических 

основ мира опасностей и принципов обеспечения безопасности, готовности реализации этих 

знаний в процессе жизнедеятельности, осознании приоритетов задач по сохранению жизни и 

здоровья человека, значимости дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

 научить применять базовые законы и принципы ноксологии для выявления зон 

опасности и принятия проектных или иных решений для организации мероприятий по защите 

человека и среды обитания; 

 получить представление о концептуальных основах ноксологии; 

 применять необходимые знания для идентификации источников опасностей на 

предприятиях и определения уровней опасностей; 

- получить знания необходимые для проведения анализа опасностей техносферы и 

участия в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на 

промышленные объекты. 

Предметом изучения дисциплины являются опасные факторы окружающей среды 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Ноксология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 

вариативной части программы, читается в четвертом семестре на втором курсе. 

Дисциплина «Ноксология» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «Введение в 

профессиональную деятельность», «Экология». 

Полученные при изучении дисциплины «Ноксология» знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного плана «Опасные 

природные процессы», «Природопользование», «Управление техносферной безопасностью», 

«Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды», при прохождении учебной, 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
 

ОК-7 владение культурой безопасности и рискоориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ПК-12 – способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды. 
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Б1.В.03 Надёжность технических систем и техногенный риск 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

теории надежности технических систем, анализа, оценки и регулирования технического и 

техногенного экологического риска, сформировать научно-методическую базу для дальнейшего 

изучения прикладных направлений безопасности технологических процессов и производств. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- Изучение основных положений метрологии, принципов и методов обработки, и 

представления результатов измерений; 

- Приобретение навыков использования современных средств измерений физических 

величин при организации и проведении измерительного эксперимента; 

- Изучение современных требований по стандартизации и сертификации производства и 

услуг, по метрологическому обеспечению производства; 

- Решение задач в области организации и осуществления контроля качества изделий, 

материалов, комплектующих, производственного контроля технологических процессов, 

качества продукции и услуг. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в шестом семестре 

на третьем курсе для очной и на 3 курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» опирается на 

знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой 

части: «Математика», «Физика». 

Полученные при изучении дисциплины «Надежность технических систем и 

техногенный риск» знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин 

базовой и вариативной частей учебного плана «Надзор и контроль в сфере безопасности», 

при прохождении учебной, производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОПК-4 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды 

ПК-17 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 
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Б1.В.04 Опасные природные процессы 

 

1.Цель изучения дисциплины (модуля)  

«Опасные природные процессы» - усвоение обучаемыми теоретических знаний и 

привитие им умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в области 

защиты от ЧС 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

- Изучение причин возникновения, закономерностей развития и характеристик 

опасных природных процессов и явлений; 

- изучение особенностей развития опасных природных процессов и их воздействия на 

население, объекты экономики и среду обитания; 

- изучение способов действий по защите населения во время стихийных бедствий. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина (модуль) «Опасные природные процессы» относится к вариативной части 

программы, читается в 5 семестре (в 5 семестре при заочной форме обучения) по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Полученные при изучении дисциплины (модуля) «Опасные природные процессы» 

компетенции, знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин 

«Медицина катастроф с основами физиологии человека», «Мониторинг среды обитания», 

прохождении производственных практик - технологической, преддипломной, а также итоговой 

государственной аттестации бакалавра направления 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Полученные при изучении дисциплины (модуля) «Опасные природные процессы» 

знания, умения и навыки будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 
4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ПК-10 Способность использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях ОК-15 готовность 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-4 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды 
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Б1.В.05 Медицина катастроф с основами физиологии человека 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основная цель изучения дисциплины «Медицина катастроф с основами физиологии 

человека»: дать представление о взаимодействии организма человека в природной и 

социальной среде, влиянии негативных последствий различных чрезвычайных ситуаций и 

об организации медицинской помощи при массовых поражениях в них. 

 
2.Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины «Медицина катастроф с основами физиологии 

человека» являются: 

- Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для создания комфортного состояния среды обитания; 

- изучение последствий воздействий негативных факторов на человека; 

- формирование комфортного взаимодействия человека с окружающей природной, 

техногенной и социальной средой; 

- формирование практических навыков оказания первой помощи при воздействии на 

организм человека различных поражающих факторов. 

 
3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Медицина катастроф с основами физиологии человека» относится к 

дисциплинам вариативной части программы, изучается в шестом семестре. Она 

непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного модуля и опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 

Базой для изучения данной дисциплины являются дисциплины «Ноксология», 

«Безопасность жизнедеятельности». Полученные знания, умения и навыки будут использованы 

при изучении дисциплины «Безопасность труда», а также при прохождении производственных 

практик. 
 

4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

- ОК-1 владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры) 

- ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 

решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 
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Б1.В.06 Промышленная безопасность 

 

1.Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Промышленная безопасность» 

является формирование у будущих бакалавров основополагающих представлений о правовых, 

экономических и социальных основах обеспечения промышленной безопасной при 

эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО). 

 
2.Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

- ознакомить обучающихся с системой государственного регулирования промышленной 

безопасности; 

- развить знания и навыки, необходимые для разработки и утверждения нормативно-

технической документации по промышленной безопасности; 

- раскрыть роль государства в обеспечении безопасной эксплуатации ОПО; 

- дать представление о видах промышленных аварий, их источниках, причинах 

возникновения и последствиях; 

- изучить порядок подготовки и аттестации работников, осуществления регистрации, 

лицензирования, страхования, экспертизы, декларирования и производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО; 

- разобрать порядок и условия применения технических устройств на ОПО; 

- получить навыки разработки плана по локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

на ОПО. 

 
3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

 
Базой для изучения данной дисциплины (модуля) являются основы знаний, 

формируемые дисциплинами: «Экология», «Ноксология», «Физика». Полученные знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплины «Надзор и контроль в сфере 

безопасности», а также при прохождении производственной, технологической и 

преддипломной практик. 

Дисциплина (модуль) «Промышленная безопасность» входит в вариативную часть 

Блока Б1, читается в пятом семестре на третьем курсе по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

Полученные при изучении дисциплины «Промышленная безопасность» знания, умения 

и навыки будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

 
- ОК-15 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- ПК-10 способность использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 
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Б1.В.07 Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

1.Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

будущих бакалавров знаний в области законодательных и нормативно-технических 

требований к контрольной и надзорной деятельности в системе государственного 

регулирования экологической безопасности в РФ, системы государственных надзорных 

органов в области природоохранной деятельности в РФ и видов контроля, основных 

требований, предъявляемых надзорными органами к экологической документации 

учреждения, организации, предприятия; методов оценки эффективности мероприятий по 

обеспечению экологической безопасности на предприятиях РФ. 
 

2.Задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к: 

- организационно-управленческой; экспертной, надзорной и инспекционно-

аудиторской работе в профессиональной деятельности; 

- поиску и анализу профильной научно-технической информации, необходимой 

для решения конкретных инженерных задач, в том числе при выполнении 

междисциплинарных проектов; 

- способности и готовности приобретать новые знания, используя новые 

образовательные и информационные технологии; 

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: 

- изучение основ законодательно-нормативной базы в экологической сфере: 

системы и функций экологического надзора и производственного экологического контроля, 

основных требований, предъявляемых к экологической документации предприятия; 

- понимание требований законодательства в области промышленной и экологической 

безопасности РФ; 

- освоение экологических аспектов деятельности предприятия; 

- получение представлений о применении нормативно-правовых актов в области 

государственного экологического надзора и производственного экологического контроля, и 

профессиональной ответственности в данной области. 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» опирается на знания и 

навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисциплин профессионального 

цикла: «Экология», «Ноксология», «Безопасность жизнедеятельности». 

Полученные при изучении дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

компетенции, знания, умения и навыки, будут использованы при прохождении итоговой 

государственной аттестации бакалавра направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина (модуль) «Надзор и контроль в сфере безопасности» относится к 

вариативной части программы, читается в 8 семестре при очной и заочной формах обучения 

по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины (модуля) 
ОПК-3 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 
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Б1.В.08 Теория горения и взрыва 

 

1. Цель изучения учебной дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Теория горения и взрыва» является расширирение знания 

в области культуры безопасности, умений определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска и закрепить навыки по оценке опасностей жизнедеятельности и 

анализа параметров, возникающих при техносферных происшествиях. 

 
2.Задачи дисциплины (модуля) 

– получение обучаемыми знаний физико-химических основ горения и взрыва, 

умений производить расчеты количественных показателей пожаро- и взрывоопасности 

веществ, анализа параметров, возникающих при техносферных происшествиях и необходимых 

навыков по оценке рисков аварий в производственных условиях; 

– получение необходимого объема общих знаний по теории теплового и цепного 

взрыва, детонации и ударных волн, условиям возникновения и распространения пламени, 

параметрам горения газов, жидкостей, пылей и твердых горючих материалов условий 

перехода горения во взрыв, методам расчетов объема и состава продуктов горения, теплоты и 

температуры горения, основных показателей пожарной опасности. 

 
3.Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина (модуль) Б1.В.08 «Теория горения и взрыва» входит в учебном плане 

подготовки бакалавров в вариативную часть блока дисциплин Б1 дисциплины (модули) и 

изучается на 4 курсе в 7 семестре дневной и заочной форм обучения. 

Базой для изучения данной дисциплины являются дисциплины (модули) «Надежность 

технических систем и техногенный риск», «Физика», «Промышленная безопасность». 

Полученные знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисцнплин 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях», «Пожаровзрывозащита», а также при 

прохождении производственной практики - технологической, производственной практики - 

преддипломной и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины. 
ОК-7 владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; ПК-17 способность определять 

опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска. 
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Б1.В.09 Управление техносферной безопасностью 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является приобретение обучающихся знаний об 

основах системы управления безопасностью в техносфере 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

– ознакомление обучающихся с основными методами обеспечения безопасности 

среды обитания; 

– ознакомление обучающихся с методами оценки экологической ситуации; 

– ознакомление обучающихся с основными средствами контроля качества среды 

обитания. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» входит в состав 

вариативной части Блока 1 читается в седьмом семестре на четвертом курсе (в девятом 

семестре – на заочной форме) по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: 

«Ноксология», «Введение в профессиональную деятельность». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и 

вариативной части учебного плана «Безопасность жизнедеятельности», «Система управления 

охраной труда», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ОПК-3 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности 

ПК-9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 
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Б1.В.10 Экологический менеджмент 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний об экологическом менеджменте как общепризнанном 

организационно-управленческом инструменте практического решения экологических проблем 

и обеспечения национальной безопасности в экологической сфере. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 

1. Получение представления о новых подходах к решению экологических 

проблем, связанных с переходом к современным рыночным механизмам экологического 

регулирования. 

2. Ознакомление со стандартами, международными рекомендациями и ключевыми 

понятиями системы экологического менеджмента. 

3. Ознакомление с практикой применения системы экологического менеджмента на 

предприятиях разного профиля в сочетании со стандартами ИСО-14000. 

4. Получение общее представление об экологическом маркетинге и сертиикации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Экологический менеджмент» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к вариативной части программы, читается в пятом семестре на третьем курсе по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Экологический менеджмент» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: 

«Экономика», «Экология» и вариативной части: «Ноксология». 

Полученные при изучении дисциплины «Экологический менеджмент» знания, умения 

и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной частей 

учебного плана «Управление техносферной безопасностью», «Природопользование», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ОПК-2 – способность спользовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности. 

ПК-11 – способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды. 
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Б1.В.11 Промышленная экология 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися знаний об 

основах промышленной экологии в техносфере. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

– ознакомление обучающихся с основными методами обеспечения безопасности 

среды обитания; 

– ознакомление обучающихся с принципами рационального природопользования 

и управления природоохранной деятельностью; 

– ознакомление обучающихся с методами оценки экологической ситуации; 

– ознакомление обучающихся с основными средствами контроля качества среды 

обитания. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Промышленная экология» входит в состав вариативной части Блока 1 

читается в пятом семестре на третьем курсе (в седьмом семестре – на заочной форме) по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Промышленная экология» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: «Химия», «Ноксология». 

Полученные при изучении дисциплины (модуля) «Промышленная экология» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного 

плана «Природопользование», «Системы защиты среды обитания», «Расчет и проектирование 

систем защиты окружающей среды», при прохождении производственной, в т.ч. 

преддипломной, практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ОК-11 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

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

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 
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1.В.ДВ.01.01 Физико-химические процессы в техносфере 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Физико-химические процессы в техносфере» является 

изучение производственно- технической системы (ПТС), которая может быть определена как 

система взаимодействия технического объекта и природной среды в интересах максимального 

сохранения последней. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
освоение студентами основных процессов, вызванных техногенной деятельностью 

человека и приводящих к загрязнению атмосферы, гидросферы и почвы; 

овладение техникой необходимых расчетов, направленных как на определение уровня 

загрязнения ПТС, так и его снижения; 

обретение навыков самостоятельного выполнения исследования и анализов почвы и 

воды по виду и уровню полученных загрязнений; 

приобретение навыков применения полученных знаний для анализа свойств 

отдельных веществ и многокомпонентных материалов, являющихся загрязнителями биосферы. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Физико-химические процессы в техносфере» входит в раздел вариативной 

части дисциплин по выбору, читается в пятом семестре на третьем курсе для очной и 4 курсе 

заочной формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Объектом изучения дисциплины являются основные положения науки, законы развития 

биосферы и перехода в ноосферу, взятые за основу при использовании материально-

энергетических ресурсов для планирования хозяйственной деятельности. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-16 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-17 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 
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Б1.В.ДВ.01.02 Методы физико-химического анализа 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Методы физико-химического анализа» является 

изучение производственно- технической системы (ПТС), которая может быть определена 

как система взаимодействия технического объекта и природной среды в интересах 

максимального сохранения последней. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

– освоение студентами основных процессов, вызванных техногенной 

деятельностью человека и приводящих к загрязнению атмосферы, гидросферы и почвы; 

– овладение техникой необходимых расчетов, направленных как на определение 

уровня загрязнения ПТС, так и его снижения; 

– обретение навыков самостоятельного выполнения исследования и анализов 

почвы и воды по виду и уровню полученных загрязнений; 

– приобретение навыков применения полученных знаний для анализа свойств 

отдельных веществ и многокомпонентных материалов, являющихся загрязнителями биосферы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Методы физико-химического анализа» входит в раздел вариативной 

части дисциплин по выбору, читается в пятом семестре на третьем курсе для очной и 4 курсе 

заочной формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Объектом изучения дисциплины являются основные положения науки, законы развития 

биосферы и перехода в ноосферу, взятые за основу при использовании материально-

энергетических ресурсов для планирования хозяйственной деятельности. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-16 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-17 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 
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Б1.В.ДВ.02.01 Информационные технологии в техносферной безопасности 

 
1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование компетенций и 

навыков переработки информации, используя современные программные и аппаратные 

средства для освоения многообразных подходов и методов использования информатики в 

техносфере. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

– изучение базовых понятий информатики и основных элементов информационных 

процессов; 

– ознакомление с устройствами, основными характеристиками и принципами 

функционирования ПЭВМ; 

– ознакомление с системными и прикладными программными средствами 

персонального компьютера; 

– приобретение навыков практической работы с современным программным 

обеспечением; 

– ознакомление с технологиями доступа к информационным ресурсам. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Информационные технологии в техносферной безопасности» входит 

раздел вариативной части дисциплин по выбору, читается в седьмом семестре на четвертом 

курсе для очной и на 5 курсе заочной формы обучения попрофилю «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере». 

Полученные при изучении дисциплины «Информационные технологии в техносферной 

безопасности» знания, умения и навыки будут использованы при подготовке и выполнении 

выпускной квалификационной работы 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации 
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Б1.В.ДВ.02.02 Автоматизированные системы учета травматизма 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование компетенций и навыков 

переработки информации, используя современные программные и аппаратные средства для 

освоения многообразных подходов и методов использования информатики в техносфере. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

– изучение базовых понятий информатики и основных элементов информационных 

процессов; 

– ознакомление с устройствами, основными характеристиками и принципами 

функционирования ПЭВМ; 

– ознакомление с системными и прикладными программными средствами 

персонального компьютера; 

– приобретение навыков практической работы с современным программным 

обеспечением; 

– ознакомление с технологиями доступа к информационным ресурсам. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Автоматизированные системы учета травматизма» входит раздел 

вариативной части дисциплин по выбору, читается в седьмом семестре на четвертом курсе 

для очной и на 5 курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере». 

Полученные при изучении дисциплины «Автоматизированные системы учета 

травматизма» знания, умения и навыки будут использованы при подготовке и выполнении 

выпускной квалификационной работы 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 
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Б1.В.ДВ.03.01 Промышленная санитария и гигиена труда 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля)  
Основной целью изучения дисциплины «Промышленная санитария и гигиена труда» 

является подготовка будущих бакалавров способных анализировать и идентифицировать 

опасные и вредные производственные факторы, разрабатывать методы и средства защиты 

человека путем снижения уровня воздействия этих факторов до приемлемых значений. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

1. изучение вопросов сохранения здоровья и безопасности человека на 

производстве; 

2. овладение основными методами лабораторного контроля вредных 

производственных факторов, специальными терминами и понятиями; 

3. получение общего представления о гигиеническом нормировании, основных 

принципах классификации вредных производственных факторов, условий труда, 

профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Промышленная санитария и гигиена труда» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в шестом 

семестре на третьем курсе по профилю «Промышленная санитария и гигиена труда». 

Дисциплина «Промышленная санитария и гигиена труда» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: 

«Ноксология», «Мониторинг среды обитания», «Опасные природные процессы», 

«Промышленная экология», «Промышленная безопасность», «Безопасность труда». 

Полученные при изучении дисциплины «Промышленная санитария и гигиена труда» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и 

вариативной части учебного плана «Безопасность жизнедеятельности», «Система управления 

охраной труда», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-16 способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учётом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов 
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Б1.В.ДВ.03.02 Физиология труда 
 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины «Физиологиятруда» является подготовка 

будущих бакалавров способных анализировать и идентифицировать опасные и вредные 

производственные факторы, разрабатывать методы и средства защиты человека путем 

снижения уровня воздействия этих факторов до приемлемых значений. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

1. изучение вопросов сохранения здоровья и безопасности человека на 

производстве; 

2. овладение основными методами лабораторного контроля вредных 

производственных факторов, специальными терминами и понятиями; 

3. получение общего представления о гигиеническом нормировании, основных 

принципах классификации вредных производственных факторов, условий труда, 

профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Физиология труда» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится 

к вариативной части программы, читается в шестом семестре на третьем курсе по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Физиология труда» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: «Ноксология», 

«Мониторинг среды обитания», «Опасные природные процессы», «Промышленная экология», 

«Промышленная безопасность», «Безопасность труда». 

Полученные при изучении дисциплины «Физиология труда» знания, умения и 

навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной части учебного 

плана «Безопасность жизнедеятельности», «Система управления охраной труда»,при 

прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-16 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. 
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Б1.В.ДВ.04.01 Мониторинг среды обитания 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний критерий оценки условий труда, способов их определения, сопоставление 

условий труда с гигиеническими нормативами. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

– знакомство обучаемых с теоретическими знаниями и практическими навыками 

для оценки условий труда инструментальными, лабораторными и эргономическими 

методами исследований и использования ее результатов в целях сертификации 

производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда, планирования и 

проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами и с учетом индивидуальных качеств работников и их 

психофизиологических особенностей; 

– формирование необходимых знаний и навыков для активной деятельности в 

условиях реального производства; 

– использование студентами необходимых знаний и навыков в практической 

деятельности в условиях реального производства. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина входит в раздел вариативной части дисциплин по выбору, читается в пятом 

семестре на третьем курсе и пятом семестре на третьем курсе для очной и 4 курсе заочной 

формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина ««Мониторинг среды обитания является составной частью изучения 

специальных курсов для подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

охрана труда; дисциплиной, в которой объединены междисциплинарные связи с 

дисциплинами: «Экология», «Промышленная санитария и гигиена труда», «Управление 

охраной труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Психология» и др. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-11 способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей ПК-14 способность ориентироваться в 

основных нормативно-правовых атак в области обеспечения безопасности 
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Б1.В.ДВ.05.01 Природопользование 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

целостного представления об экологических основах рационального природопользования, 

современного состояния природных ресурсов, окружающей природной среды и их охраны. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

1. изучить основы взаимодействия общества и природы; 

2. изучить тенденции изменения природной среды в контексте эволюционного 

развития человечества, взаимодействия человекас окружающей природной средой в процессе 

использования природных благ; 

3. знать современные концепции природопользования и 

экологосбалансированного развития; 

4. ознакомиться с механизмами осуществления парадигмы природопользования, не 

разрушающего базисный природно-ресурсный потенциал, с экологическими принципами 

рационального использования природных ресурсов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Природопользование» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к вариативной части программы, читается в седьмом семестре на четвертом курсе 

по для очной и на 5 курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Природопользование» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой и вариативной части: «Экология», 

«Мониторинг среды обитания», «Опасные природные процессы», «Оценка воздействия на 

окружающую среду», «Промышленная экология». 

Полученные при изучении дисциплины «Природопользование» знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного плана «Расчет и 

проектирование систем защиты окружающей среды», при прохождении учебной, 

производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 
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Б1.В.ДВ.04.02 Экологический мониторинг 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний критерий оценки условий труда, способов их определения, сопоставление 

условий труда с гигиеническими нормативами. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

– знакомство обучаемых с теоретическими знаниями и практическими навыками 

для оценки условий труда инструментальными, лабораторными и эргономическими 

методами исследований и использования ее результатов в целях сертификации 

производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда, планирования и 

проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами и с учетом индивидуальных качеств работников и их 

психофизиологических особенностей; 

– формирование необходимых знаний и навыков для активной деятельности в 

условиях реального производства; 

– использование студентами необходимых знаний и навыков в практической 

деятельности в условиях реального производства. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина входит раздел вариативной части дисциплин по выбору, читается в пятом 

семестре на третьем курсе и пятом семестре на третьем курсе для очной и 4 курсе заочной 

формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Экологический мониторинг» является составной частью изучения 

специальных курсов для подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

охрана труда; дисциплиной, в которой объединены междисциплинарные связи с 

дисциплинами: «Экология», «Промышленная санитария и гигиена  труда», «Управление  

охраной  труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Психология» и др. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ПК-11 способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей 

ПК-14 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых 

  



46 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономика природопользования и природоохранной деятельности 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров целостного представления об экологических основах рационального 

природопользования, современного состояния природных ресурсов, окружающей природной 

среды и их охраны. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

1. изучить основы взаимодействия общества и природы; 

2. изучить тенденции изменения природной среды в контексте эволюционного 

развития человечества, взаимодействия человека с окружающей природной средой в процессе 

использования природных благ; 

3. знать современные концепции природопользования и эколого-

сбалансированного развития; 

4. ознакомиться с механизмами осуществления парадигмы природопользования, не 

разрушающего базисный природно-ресурсный потенциал, с экологическими принципами 

рационального использования природных ресурсов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Экономика природопользования и природоохранной деятельности» входит 

в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в 

седьмом семестре на четвертом курсе для очной и на 5 курсе заочной формы обучения по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Экономика природопользования и природоохранной деятельности» 

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения 

дисциплин базовой и вариативной части: «Экология», «Мониторинг среды обитания», 

«Опасные природные процессы», «Оценка воздействия на окружающую среду», 

«Промышленная экология». 

Полученные при изучении дисциплины «Экономика природопользования и 

природоохранной деятельности» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

дисциплин вариативной части учебного плана «Расчет и проектирование систем защиты 

окружающей среды», при прохождении учебной, производственной, в т.ч. преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. 4.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 

ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 
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Б1.В.ДВ.06.01 Системы защиты среды обитания 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся представлений о методах разработки системы управления техносферной 

безопасностью в современных условиях, о структуре системы управления, ее функциях и 

задачах; о санитарных нормах и правилах, о принципах, методах и устройствах, применяемых 

при защите среды обитания от техногенного и антропогенного воздействия; о методах 

выбора, расчета и проектирования систем и устройств защиты среды обитания 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Системы защиты среды обитания»: 

– получить теоретические знания и практические навыки для выбора и расчета 

систем защиты среды обитания; 

– получить теоретические знания и практические навыки по эксплуатации 

экобиозащитной техники; 

– усвоить основные методы ограничения негативного влияния промышленных 

объектов на окружающую среду с применением систем защиты, учитывая мировой опыт в этой 

области; 

– освоить методы экологического мониторинга, экспертизы, проведения    

инженерно-экологического анализа между параметрами технологических процессов и 

изменениями в окружающей человека среде. 

Предметом изучения дисциплины являются системы защиты среды обитания человека. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Системы защиты среды обитания» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части программы, читается в пятом и шестом 

семестрах на третьем курсе для очной и на 4 курсе заочной формы обучения по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Системы защиты среды обитания» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: 

«Ноксология», «Мониторинг среды обитания», «Безопасность труда», «Опасные природные 

процессы», «Промышленная экология». 

Полученные при изучении дисциплины «Системы защиты среды обитания» знания, 

умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части учебного 

плана «Оценка воздействия на окружающую среду», «Расчет и проектирование систем защиты 

окружающей среды», при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

ПК-16 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 
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Б1.В.ДВ.06.02 Современные технико-технологические основы защиты объектов 

окружающей среды 

 
1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у 

студентов представлений о методах разработки системы управления техносферной 

безопасностью в современных условиях, о структуре системы управления, ее функциях и 

задачах; о санитарных нормах и правилах, о принципах, методах и устройствах, применяемых 

при защите среды обитания от техногенного и антропогенного воздействия; о методах 

выбора, расчета и проектирования систем и устройств защиты среды обитания 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Современные технико- технологические 

основы защиты объектов окружающей среды»: 

– получить теоретические знания и практические навыки для выбора и расчета 

систем защиты среды обитания; 

– получить теоретические знания и практические навыки по эксплуатации 

экобиозащитной техники; 

– усвоить основные методы ограничения негативного влияния промышленных 

объектов на окружающую среду с применением систем защиты, учитывая мировой опыт в этой 

области; 

– освоить методы экологического мониторинга, экспертизы, проведения 

инженерно-экологического анализа между параметрами технологических процессов и 

изменениями в окружающей человека среде. 

Предметом изучения дисциплины являются системы защиты среды обитания человека. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Современные технико-технологические основы защиты объектов 

окружающей среды» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной 

части программы, читается в пятом и шестом семестрах на третьем курсе для очной и на 4 

курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Современные технико-технологические основы защиты объектов 

окружающей среды» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в 

результате изучения дисциплин вариативной части: «Ноксология», «Мониторинг среды 

обитания», «Безопасность труда», «Опасные природные процессы», «Промышленная 

экология». 

Полученные при изучении дисциплины «Современные технико- технологические 

основы защиты объектов окружающей среды» знания, умения и навыки будут использованы 

при изучении дисциплин вариативной части учебного плана «Оценка воздействия на 

окружающую среду», «Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды», при 

прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 

квалификационной работы.  

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

ПК-16 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 
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Б1.В.ДВ.07.01 Безопасность труда 

 
1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является ознакомление с 

принципами, методами и устройствами, применяемыми для обеспечения безопасности труда, 

профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости, расширение и углубление 

знаний в области охраны труда при разработке и использовании техники и технологических 

процессов, организации производства, исключающих негативное воздействие на человека и 

окружающую среду. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются формирование у будущих 

специалистов современного представления о травмоопасных и вредных факторах среды 

обитания, о воздействии на человека физических, химических, психофизиологических и 

биологических факторов, а также представления о санитарно-гигиенической регламентации, и 

стратегическом направлении предупреждения профессиональных и иных заболеваний. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Безопасность труда» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к вариативной части подготовки бакалавра по направлению 

20.03.01«Техносферная безопасность» ФГОС ВО, читается в 5 семестре на третьем курсе (на 

третьем курсе заочной формы обучения). 

Базой для изучения данной дисциплины являются дисциплины (модули) «Физика», 

«Ноксология». Полученные знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

дисциплин «Система управления охраной труда», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», 

а также при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством РФ. 
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Б1.В.ДВ.07.02 Организация охраны труда 

 
1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является ознакомление с 

принципами, методами и устройствами, применяемыми для обеспечения безопасности труда, 

профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости, расширение и углубление 

знаний в области охраны труда при разработке и использовании техники и технологических 

процессов, организации производства, исключающих негативное воздействие на человека и 

окружающую среду. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются формирование у будущих 

специалистов современного представления о травмоопасных и вредных факторах среды 

обитания, о воздействии на человека физических, химических, психофизиологических и 

биологических факторов, а также представления о санитарно-гигиенической регламентации, и 

стратегическом направлении предупреждения профессиональных и иных заболеваний. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Организация охраны труда» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к вариативной части подготовки бакалавра по направлению 

20.03.01«Техносферная безопасность» ФГОС ВО, читается в 5 семестре на третьем курсе 

(на третьем курсе заочной формы обучения). 

Базой для изучения данной дисциплины являются дисциплины (модули) 

«Ноксология». Полученные знания, умения и навыки будут использованы при изучении 

дисциплин «Система управления охраной труда», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», 

а также при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством РФ. 
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Б1.В.ДВ.08.01 Пожаровзрывозащита 

 
1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является подготовка специалистов с 

высшим образованием в области защиты населения, прогнозирования и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Обусловленных взрывными явлениями и пожарами, повышения 

устойчивости работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) заключаются в фундаментальной теоретической 

и практической подготовке бакалавров, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных взрывными 

явлениями и пожарами, знающих порядок построения рациональных систем 

пожаровзрывобезопасности для различных категорий объектов экономики, владеющих 

современными технологиями прогнозирования последствий пожаров и взрывных явлений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина (модуль) «Пожаровзрывозащита» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» 

и относится к вариативной части программы, читается в шестом семестре на третьем курсе 

и седьмом семестре на четвертом курсе для очной и на 4 курсе заочной формы обучения по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Опирается на знания и навыки, приобретенные обучаемыми в результате изучения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Теория горения и взрыва». 

Полученные при изучении дисциплины (модуля) «Пожаровзрывозащита» компетенции, 

знания, умения и навыки, будут использованы при изучении дисциплины «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях», при прохождении производственных практик - технологической, 

преддипломной, а также итоговой государственной аттестации бакалавра направления 20.03.01 

«Техносферная безопасность» 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины (модуля) 
ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-17 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 
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Б1.В.ДВ.08.02 Пожарная безопасность 

 
1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является подготовка специалистов с 

высшим образованием в области защиты населения, прогнозирования и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Обусловленных взрывными явлениями и пожарами, повышения 

устойчивости работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) заключаются в фундаментальной теоретической 

и практической подготовке бакалавров, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных взрывными 

явлениями и пожарами, знающих порядок построения рациональных систем 

пожаровзрывобезопасности для различных категорий объектов экономики, владеющих 

современными технологиями прогнозирования последствий пожаров и взрывных явлений. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Опирается на знания и навыки, приобретенные обучаемыми в результате изучения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Теория горения и взрыва». 

Полученные при изучении дисциплины (модуля) «Пожарная безопасность» 

компетенции, знания, умения и навыки, будут использованы при изучении дисциплины 

(модуля «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»), при прохождении производственных 

практик - технологической, преддипломной, а также итоговой государственной аттестации 

бакалавра направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины (модуля) 
ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-17 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 
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Б1.В.ДВ.09.01 Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды 

 
1. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области проектирования систем защиты окружающей среды. 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. изучение методологических подходов и основных принципов расчетов и 

проектирования систем защиты окружающей среды, основ проектирования сооружений для 

очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов; 

2. освоение применения основных принципов создания систем экологической 

безопасности в профессиональной деятельности, выполнения расчетов основных 

технологических параметров систем обеспечения экологической безопасности техногенных 

объектов; 

3. получение навыков использования методов фундаментальных и прикладных 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Расчет и проектирование систем защиты окружающей среды» входит в 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в 

седьмом и восьмом семестре на четвертом курсе для очной и на 5 курсе заочной формы 

обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Для изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

– владеть знаниями в области экологии, экологической безопасности и 

взаимодействия природных и техногенных объектов; 

– знать основы функционирования техногенных объектов; 

– владеть умениями и навыками работы с нормативно-методической литературой 

и проведения аналитических исследований. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ПК-15 – способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

ПК-16 – 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 
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Б1.В.ДВ.09.02 Методы и приборы контроля окружающей среды 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение прочных теоретических знаний и 

практических навыков в области проектирования систем защиты окружающей среды. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 

1. изучение методологических подходов и основных принципов расчетов и 

проектирования систем защиты окружающей среды, основ проектирования сооружений для 

очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов; 

2. освоение применения основных принципов создания систем экологической 

безопасности в профессиональной деятельности, выполнения расчетов основных 

технологических параметров систем обеспечения экологической безопасности техногенных 

объектов; 

3. получение навыков использования методов фундаментальных и прикладных 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Методы и приборы контроля окружающей среды» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в седьмом и 

восьмом семестре на четвертом курсе для очной и на 5 курсе заочной формы обучения по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Для изучения данной дисциплины студент должен: 

– владеть знаниями в области экологии, экологической безопасности и 

взаимодействия природных и техногенных объектов; 

– знать основы функционирования техногенных объектов; 

– владеть умениями и навыками работы с нормативно-методической литературой 

и проведения аналитических исследований. 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ПК-15 – способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

ПК-16 – 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 

  



55 
 

Б1.В.ДВ.10.01  Оценка воздействия на окружающую среду 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является подготовка будущих бакалавров 

способных осуществлять разработку раздела «Охрана окружающей среды» в проектной 

документации, а также проводить комплексную экологическую экспертизу новой и 

существующей техники и технологии и принимаемых проектных решений, координировать 

эту работу между специалистами различных отраслей; рассмотрение принципов, методов и 

организации экспертизы как инструмента прогнозирования и предотвращения негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на природную среду и человека 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

1. раскрытие во взаимосвязи проблем экологии и обеспечения устойчивого 

развития экономики; 

2. обоснование роли и места Государственной экологической экспертизы в 

системе принятия хозяйственных решений; 

3. ознакомление с методологическими и методическими основами 

Государственной экологической экспертизы, расхождение юридической и экономической 

ответственности за экологические нарушения; 

4. рассмотрение практических вопросов проведения комплексных эколого-

социально-экономических экспертиз; 

5. изучение важнейших природоохранительных требований, учитываемых на всех 

стадиях проектирования. 

Предметом изучения дисциплины являются проектная документация по оценке 

воздействия на окружающую среду 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в шестом 

семестре на третьем курсе для и на 4 курсе заочной формы обучения по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: 

«Ноксология», «Мониторинг среды обитания», «Опасные природные процессы», 

«Промышленная экология». 

Полученные при изучении дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части 

учебного плана «Природопользование», «Расчет и проектирование систем защиты 

окружающей среды», при прохождении учебной, производственной, в т.ч. преддипломной 

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы. 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 

ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 
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Б1.В.ДВ.1.02 Управление охраной окружающей среды 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является подготовка будущих бакалавров 

способных осуществлять разработку раздела «Охрана окружающей среды» в проектной 

документации, а также проводить комплексную экологическую экспертизу новой и 

существующей техники и технологии и принимаемых проектных решений, координировать 

эту работу между специалистами различных отраслей; рассмотрение принципов, методов и 

организации экспертизы как инструмента прогнозирования и предотвращения негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на природную среду и человека 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

1. раскрытие во взаимосвязи проблем экологии и обеспечения устойчивого развития 

экономики; 

2. обоснование роли и места Государственной экологической экспертизы в системе 

принятия хозяйственных решений; 

3. ознакомление с методологическими и методическими основами Государственной 

экологической экспертизы, расхождение юридической и экономической ответственности за 

экологические нарушения; 

4. рассмотрение практических вопросов проведения комплексных эколого-социально-

экономических экспертиз; 

5. изучение важнейших природоохранительных требований, учитываемых на всех 

стадиях проектирования. 

Предметом изучения дисциплины являются проектная документация по оценке 

воздействия на окружающую среду 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Управление охраной окружающей среды» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в шестом 

семестре на третьем курсе для и на 4 курсе заочной формы обучения по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Управление охраной окружающей среды» опирается на знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин вариативной части: 

«Ноксология», «Мониторинг среды обитания», «Опасные природные процессы», 

«Промышленная экология». 

Полученные при изучении дисциплины «Управление охраной окружающей среды» 

знания, умения и навыки будут использованы при изучении дисциплин вариативной части 

учебного плана «Природопользование», «Расчет и проектирование систем защиты окружающей 

среды», при прохождении учебной, производственной, в т.ч. преддипломной практик и при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 

ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 
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Б1.В.ДВ.11.01 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

1. 1.Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях» является формирование у будущих бакалавров представления о безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 
2. 2.Задачи дисциплины (модуля) 
Основной задачей дисциплины (модуля) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

является формирование умений и навыков по следующим направлениям деятельности: 

– идентификация негативных факторов - источников чрезвычайных ситуаций; 

– прогнозирование и оценка возможных последствий аварий и катастроф 

антропогенного характера; 

– планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности 

возникновения ЧС и сокращению масштабов их последствий; 

– обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в 

– чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств 

поражения, а также обеспечения их жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; 

– ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
3. 3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина (модуль) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы дисциплин по выбору, 

читается в 7 семестре (в 8 семестре при заочной форме обучения) по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Базой для изучения данной дисциплины (модуля) являются основы знаний, 

формируемые дисциплинами «Ноксология», «Надежность технических систем и техногенный 

риск», «Опасные природные процессы». 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-9 Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-10 Способность организовывать, планировать и организовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 
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Б1.В.ДВ.11.02 Инженерная защита населения в ЧС 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Инженерная защита населения в ЧС» 

является формирование у будущих бакалавров представления о безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 
Основной задачей дисциплины (модуля) «Инженерная защита населения в ЧС» является 

формирование умений и навыков по следующим направлениям деятельности: 

– идентификация негативных факторов - источников чрезвычайных ситуаций; 

– прогнозирование и оценка возможных последствий аварий и катастроф 

антропогенного характера; 

– планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности 

возникновения ЧС и сокращению масштабов их последствий; 

– обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в 

– чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств 

поражения, а также обеспечения их жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях; 

– ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Базой для изучения данной дисциплины (модуля) являются основы знаний, 

формируемые дисциплинами «Ноксология», «Надежность технических систем и техногенный 

риск», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина (модуль) «Инженерная защита населения в ЧС» относится к вариативной 

части программы, читается в 7 семестре (в 8 семестре при заочной форме обучения) по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-9 Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-10 Способность организовывать, планировать и организовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 
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Б1.В.ДВ.12.01 Система управления охраной труда 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Система управления охраной труда» является изучение 

принципов организации охраны труда, основных задач и функций службы охраны труда, 

методов и способов их реализации. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Задачами освоения дисциплины является формирование у обучающихся: 

- представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека; 

- понятия, что реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Система управления охраной труда» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части программы, читается в восьмом семестре на 

четвертом курсе по для очной и на 5 курсе заочной формы обучения по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Обязательные предшествующие дисциплины: «Ноксология», «Безопасность труда», 

«Промышленная санитария и гигиена труда». 

Полученные знания, умения и навыки будут использованы при прохождении 

производственной - технологической и преддипломной практик. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 
ПК-9 – готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 
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Б1.В.ДВ.12.02 Специальная оценка условий труда 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Специальная оценка условий труда» является изучение 

принципов организации охраны труда, основных задач и функций службы охраны труда, 

методов и способов их реализации. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
Задачами освоения дисциплины является формирование у обучающихся: 

– представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека; 

– понятия, что реализация этих требований гарантирует сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Система управления охраной труда» входит в Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к вариативной части программы, читается в восьмом семестре на 

четвертом курсе по для очной и на 5 курсе заочной формы обучения по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Обязательные предшествующие дисциплины: «Ноксология», «Безопасность труда», 

«Промышленная санитария и гигиена труда». 

Полученные знания, умения и навыки будут использованы при прохождении 

производственной - технологической и преддипломной практик. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-9 – готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации 
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Б1.В.ДВ.13.01 Современные социально-политические проблемы 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

необходимых знаний в области актуальных социально- политических проблем современного 

мира, получение необходимой компетенции для анализа политики РФ и РТ, нужные для 

выработки собственной позиции. 

 

2. Задачи дисциплины: 

– сформировать политическую грамотность обучающегося; 

– проанализировать и попытаться найти решения основных социальных и 

политических проблем современного общества; 

– объяснить субъективные и объективные предпосылки и причины возникновения 

социальных, политических и межэтнических конфликтов; 

– описать положительные и отрицательные стороны эволюционных и 

революционных изменений в обществе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Современные социально-политические проблемы» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы (дисциплина по выбору 

обучающегося), читается в седьмом семестре на четвертом курсе по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Современные социально-политические проблемы» опирается на знания 

и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин «Правоведение» 

и «Социология и политология» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Современные социально- политические 

проблемы» знания, умения и навыки будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 
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Б1.В.ДВ.13.02 Современные проблемы безопасности 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

необходимых знаний в области актуальных социально- политических проблем современного 

мира, получение необходимой компетенции для анализа политики РФ и РТ, нужные для 

выработки собственной позиции. 

 

2. Задачи дисциплины: 

– сформировать политическую грамотность обучающегося; 

– проанализировать и попытаться найти решения основных социальных и 

политических проблем современного общества; 

– объяснить субъективные и объективные предпосылки и причины возникновения 

социальных, политических и межэтнических конфликтов; 

– описать положительные и отрицательные стороны эволюционных и 

революционных изменений в обществе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Современные социально-политические проблемы» входит в Блок Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы (дисциплина по выбору 

обучающегося), читается в седьмом семестре на четвертом курсе по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Современные социально-политические проблемы» опирается на знания 

и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин «Правоведение» 

и «Социология и политология» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Современные социально- политические 

проблемы» знания, умения и навыки будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 
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Б2.В.01(У) Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

1. Цель практики 
Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков имеет ознакомительно-познавательный характер. Целью практики является 

углубление, дополнение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

при изучении дисциплин профиля «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

 
2. Задачи практики 
Основными задачами практики являются: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин (Б1.Б.12.01 «Информатика», Б1.Б.13 «Физика», Б1.Б.16 «Экология», Б1.Б.18 

«Химия», Б1.Б.21 «Введение в профессиональную деятельность»). 

2. Ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области 

экологической, промышленной безопасности, выполняемых на предприятии или в организации 

по месту прохождения практики. 

3. Освоение современных технологий поиска и подбора литературы 

в рамках будущей профессиональной деятельности. 

4. Сбор материалов для подготовки и написания отчета по учебной практике. 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 
Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков входит в Блок Б2 «Практики» и относится к Вариативной части, проводится во 

втором семестре на первом курсе по профилю «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере». 

При прохождении учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся опирается на знания и навыки, 

приобретенные в результате изучения дисциплин базовой части Блока 1: «Введение в 

профессиональную деятельность», «Информатика», «Физика», «Экология», «Химия». 

Полученные при прохождении данной практики знания, умения и навыки будут 

использованы при изучении таких дисциплин, как «Ноксология», «Экоаналитическая химия», 

«Опасные природные процессы», «Промышленная экология», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 
4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения практики 

ПК-9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 
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Б2.В.02(У) Учебная практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений инавыков научно-

исследовательской деятельности 

 

1. Цель практики 
Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

имеет ознакомительно-познавательный характер. Целью практики является углубление, 

дополнение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении 

дисциплин профиля «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

 

2. Задачи практики 
Основными задачами практики являются: 

1. Закрепление приобретенных теоретических знаний по дисциплинам профиля 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере»: Б1.Б.13 «Физика», Б1.В.02 «Ноксология», 

Б1.Б.19 «Метрология, стандартизация и сертификация», Б1.Б.21 «Введение в 

профессиональную деятельность» 

2. Изучение состава перерабатываемого (или добываемого) сырья и получаемых 

продуктов. 

3. Проведение анализа нормативной документации в области охраны окружающей 

среды. 

4. Ознакомление с системой защиты окружающей среды, требованиями 

безопасности, реализуемыми на предприятии (организации, учреждении). 

5. Освоение современных технологий поиска и подбора литературы в рамках 

будущей профессиональной деятельности. 

6. Расширение практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам деятельности 

предприятия (организации, учреждения) 

7. Сбор материалов для подготовки и написания отчета по учебной практике. 

 

Вид практики, способ и формы проведения 
Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

относится к виду –учебная практика. 

Для учебной практики предусмотрены выездной или стационарный способы ее 

проведения. 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

проводится в дискретной форме по периодам проведения практик, путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

входит в Блок Б2 «Практики» и относится к Вариативной части, проводится в четвертом 

семестре на втором курсе по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

При прохождении учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, обучающийся для выполнения задания по практике и 

подготовки отчета опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения 

дисциплин базовой части Блока 1: «Физика», «Экология», «Экоаналитическая химия», 

«Введение в профессиональную деятельность» и вариативной части Блока 1: «Ноксология».  

Полученные при прохождении данной практики знания, умения и навыки будут 
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использованы при изучении таких дисциплин, как «Промышленная безопасность», «Физико-

химические процессы в техносфере» / «Методы физико-химического анализа», «Мониторинг 

среды обитания» «Экологический мониторинг», «Безопасность труда» /«Организация охраны 

труда», «Промышленная экология», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения практики 
ПК-10 способность использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-16 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 
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Б2.В.03(П) Производственная практика - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Цель практики 

Производственная практика – практика по получению профессиональных умений опыта 

профессиональной деятельности ориентирована на формирование профессиональных 

способностей обучающегося на основе использования его теоретических знаний в различных 

ситуациях в условиях реального производства. 

 

2. Задачи практики 
Основными задачами практики являются: 

1. расширение навыков сбора, обработки и анализа данных; 

2. приобретение умений и навыков в выполнении мониторинга источников 

опасностей в среде обитания; 

3. приобретение умений и навыков идентификации источников опасностей на 

предприятии, определение уровней опасностей; 

4. приобретение умений и навыков в выборе известных методов (систем) защиты 

человека и среды обитания и ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к 

конкретным условиям; 

5. приобретение умений и навыков в участии в деятельности по защите человека и 

среды обитания на уровне предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Вид практики, способ и формы проведения 
Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к виду – производственная практика. 

Для производственной практики - практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности предусмотрен выездной и стационарный способы ее 

проведения. 

Производственная практика - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в дискретной форме по периодам 

проведения практик. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в Блок Б2 «Практики» и относится к Вариативной 

части, проводится в шестом семестре на третьем курсе по профилю «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере». 

При прохождении данного вида практики обучающийся для освоения материала, а 

также для подготовки отчета должен обладать знаниями в области таких дисциплин, как 

«Опасные природные процессы», «Промышленная безопасность», «Промышленная экология», 

«Физико- химические процессы в техносфере» / «Методы физико-химического анализа», 

«Мониторинг среды обитания» / «Экологический мониторинг», «Безопасность труда» / 

«Организация охраны труда». 

Успешное прохождение производственной практики - практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является необходимым 

для изучения следующих дисциплин: «Экология», «Расчет и проектирование систем защиты 

окружающей среды» / «Методы и приборы контроля окружающей среды», «Система 

управления охраной труда» / «Специальная оценка условий труда», «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях» / «Инженерная защита населения в ЧС». 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ПК-10 – способность использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 
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ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 

ПК-14 – способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 
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Б2.В.04(П) Производственная практика - технологическая 

1. Цель практики 
Производственная практика - технологическая является обязательной и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Производственная практика - технологическая 

закрепляет знания и умения, приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Цель производственной практики - технологической – путем непосредственного 

участия обучающегося в деятельности предприятия закрепить теоретические знания, 

полученные во время аудиторных, практических, лабораторных иучебно-исследовательских 

занятий, приобрести профессиональные умения и навыки в области техносферной безопасности. 

 
2. Задачи практики: 

– углубление знаний в области оценки опасных и вредных факторов среды 

обитания на промышленном объекте; 

– изучение системы управления охраной труда на предприятии; системы 

управления защитой окружающей среды; системы по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, аварийных ситуаций на предприятии; 

– изучение номенклатуры документов и документооборота по охране труда, по 

защите окружающей среды, по промышленной безопасности; 

– ознакомление с основными обязанностями, методами и приемами ведения 

работы в области охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды; 

– изучение методов и средств защиты окружающей среды, используемых на 

объекте, систем обеспечения безопасности объекта, качественных и количественных 

показателей промышленной безопасности на предприятии; 

– ознакомление с мерами обеспечения надежности функционирования объектов в 

промышленном производстве; 

– приобретение профессиональных навыков в области техносферной 

безопасности. 

Вид практики, способ и формы проведения 
Производственная практика – технологическая относится к виду – производственная 

практика. 

Для производственной практики – технологической предусмотрены выездной и 

стационарный способы ее проведения. 

Производственная практика – технологическая проводится дискретно по видам практик. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Производственная практика - технологическая входит в состав Блока 2 «Практики» и 

относится к Вариативной части, проводится в восьмом семестре на четвертом курсе по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и является связующим звеном 

между теоретическими знаниями и практическими навыками, вооружает обучающихся 

первоначальным опытом производственной деятельности. 

При прохождении данного вида практики обучающийся для освоения материала, а 

также для подготовки отчета должен обладать знаниями в области таких дисциплин, как 

«Безопасность жизнедеятельности», «Ноксология», 

«Надежность технических систем и техногенный риск», «Промышленная 

безопасность», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Управление техносферной 

безопасностью», «Безопасность труда» / «Организация охраны труда», «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях» / «Инженерная защита населения в ЧС». 
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4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения практики 
ПК-9 – готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

ПК-16 – 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-18 – готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством РФ. 
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Б2.В.05(П) Производственная практика – преддипломная 

1. Цель практики 
Производственная практика – преддипломная практика проводится для подготовки к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- практическую подготовку 

обучающихся. Преддипломная практика углубляет компетенции, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Цель производственной практики – преддипломной: подготовка обучающегося к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки; подготовка обучающегося к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 
2. Задачи практики: 

- закрепление, расширение и актуализация полученных в университете знаний, 

умений и навыков; 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы по 

техническому обследованию предприятия; 

- изучение современных методов расчета и использования средств и методов 

надежности технических систем, используемых на базе практики; 

- осуществление подбора и анализа материалов по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы. 

 
3. Вид практики, способ и форма проведения практики 
Производственная практика – преддипломная относится к виду – производственная 

практика. 

Для производственной практики предусмотрены выездной и стационарный способы ее 

проведения. 

Производственная практика – преддипломная проводится в дискретно по видам 

практик и по периодам проведения практик. 

 
4. Место практики в структуре ОП ВО 
Производственная практика – преддипломная входит в Блок 2 «Практики» и относится к 

Вариативной части, проводится в восьмом семестре на четвертом курсе по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и является важным этапом подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

При прохождении данного вида практики обучающийся для освоения материала, а 

также для подготовки отчета должен обладать знаниями в области таких дисциплин, как 

«Безопасность жизнедеятельности», «Ноксология», «Надежность технических систем и 

техногенный риск», «Промышленная безопасность», «Надзор и контроль в сфере 

безопасности», «Управление техносферной безопасностью», «Безопасность труда» / 

«Организация охраны труда», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» / «Инженерная 

защита населения в ЧС». Успешное прохождение преддипломной практики является 

необходимым для подготовки и защиты ВКР. 

 

5. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения практики 

- ПК-9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

- ПК-10 способность использовать знание организационных основ безопасности 
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различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

- ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды; 

- ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты; 

- ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду; 

- ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

- ПК-16 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-17 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска; 

- ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством РФ. 
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Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы подготовки бакалавра 

«Техносферная безопасность» стандарту по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

Задачей ГИА является подтверждение готовности решать следующие профессиональные 

задачи, в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 

– обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

– организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды 

на уровне производственного предприятия. А также деятельности предприятия в чрезвычайных 

ситуациях; 

– участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне производственного предприятия; 

– участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

– осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

– выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

– участие в проведении экспертизы безопасности, экологической безопасности; 

– определение зон повышенного техногенного риска. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

ГИА: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты» входит в состав Базовой части Блока 3. 

 

4. Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) 

ОК-2 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 

ОК-4 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) 

ОК-5 

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью 

ОК-6 
способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей 

ОК-7 

владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются 

в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 
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ОК-8 способностью работать самостоятельно 

ОК-9 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-10 способностью к познавательной деятельности 

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, владением 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач 

ОК-13 

владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами 

создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное 

взаимодействие на одном из иностранных языков 

ОК-14 
способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК-15 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности 

ОПК-3 
способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

ОПК-4 
способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды 

ОПК-5 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

 Профессиональные компетенции 

 – организационно-управленческая деятельность 

ПК-9 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики 

ПК-10 
способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-11 

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды 

ПК-12 
способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты 

 – экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность 

ПК-14 
способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду 

ПК-15 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации 
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ПК-16 

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-17 
способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска 

ПК-18 

готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 
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ФТД.В.01 «Татарский язык и культура речи» 
 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование и развитие навыков 

устной татарской речи, которые затем послужат обучающимся фундаментом для последующего 

овладения татарским языком. Овладение базой устной речи позволит обучающимся 

самостоятельно развить ее до уровня свободного говорения путем использования 

приобретенных знаний, умений и навыков в реальной речи, погружения их в языковую среду, 

успешно применяя тематико-ситуативный и коммуникативный принципы. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 научить обучающихся практически пользоваться татарским языком как 

средством общения в пределах установленной программой словарного и грамматического 

минимумов, а также сфер учебного и бытового общения; 

 использовать в дидактическом аспекте сопоставительный принцип подачи 

материалов (сопоставление татарского и русского языков, сопоставление татарского и других 

тюркских языков); 

 обеспечить с помощью большого объема тренировочных упражнений  

доведение всего изучаемого грамматического материала до планируемого уровня владения; 

 проводить мероприятия культурно-речевой ориентации для расширения и 

углубления представлений о критериях культуры речевого продуцирования в практически 

актуальных для обучающихся сферах. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Татарский язык и культура речи» входит в Блок ФТД. Факультативы и 

относится к вариативной части программы, читается в первом семестре на первом курсе по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Татарский язык и культура речи» опирается на знания и навыки, 

приобретенные обучающимися в результате изучения курса «Татарский язык» в средней 

общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Татарский язык и культура речи» знания, 

умения и навыки могут быть использованы в будущей профессиональной деятельности. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины (модуля) 
ОК-13 владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания 

понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из 

иностранных язык 
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ФТД.В.02 «Экономика, торговая политика и право ВТО, Таможенного союза и Зоны 

свободной торговли стран СНГ» 
 

1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущего выпускника 

теоретических знаний о современных тенденциях развития мировой экономики, роли ВТО в 

мирохозяйственных связях, основных принципах международного сотрудничества в рамках 

ВТО и Таможенного союза, а также выработка практических навыков анализа влияния 

членства в ВТО на состояние и перспективы развития национальной экономики. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 
1. ознакомление с формами мирохозяйственных связей, механизмом их 

осуществления; 

2. углубление понимания влияния ВТО на развитие международной и национальной 

торговли, рынка услуг, охрану прав интеллектуальной собственности; 

3. анализ данных международной и российской статистики о 

конкурентоспособности российских производителей на мировом рынке; 

4. изучение механизма государственного регулирования международной торговли в 

соответствии с принципами ВТО; 

5. изучение и поиск эффективных способов защиты национальных 

товаропроизводителей, соответствующих нормам ВТО; 

6. анализ выгод и потерь для российской экономики в условиях членства в ВТО. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Экономика, торговая политика и право ВТО, таможенного союза и зоны 

свободной торговли стран СНГ» входит в факультативы «Дисциплины (модули)» и относится к 

вариативной части программы, читается в шестом семестре на третьем курсе по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Экономика, торговая политика и право ВТО, таможенного союза и зоны 

свободной торговли стран СНГ» опирается на знания и навыки, приобретенные 

обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части: «История», «Философия». 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины 
ОК-14 способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности 




