
Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.1 «Иностранный язык» 
• Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование коммуникативной компетенции 

студентов. теоретической части мировоззрения будущего специалиста. 

Задачи изучения дисциплины:  

• расширение лингвистических знаний и умений;  

• совершенствование  культуры межличностного и делового общения в 

соответствии с профессионально значимой ситуацией;  

• развитие письменных навыков при ведении деловой корреспонденции;  

• использование иностранного языка для решения профессиональных задач;  

• формирование фоновых страноведческих знаний англоговорящих социумов. 

• Место дисциплины в структуре ОП: 

Включена в базовый цикл. 

• Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском языке, способность 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами 

создания понятных текстов, способность осуществлять социальное 

взаимодействие на одном из иностранных языков. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

• базовый лингвистический материал (лексический и грамматический) для 

осуществления общения по тематике бытовой, учебно-социальной, социально-

деловой, профессионально-деловой сфер; 

• основы ведения деловой корреспонденции на английском языке; 

• правила речевого этикета в сферах бытового, учебно-социального, социально-

делового и профессионального общения. 

уметь: 

• лексически и грамматически правильно, логично строить высказывание, 

общаться и обмениваться информацией, обсуждать вопросы и проблемы   в 

ситуациях  бытовой, учебно-социальной, социально-деловой и 

профессионально-деловой сфер общения. Анализировать, дискутировать и 

рассуждать по обсуждаемым вопросам, отстаивать свою точку зрения; 

• выступать с докладом (презентацией); 

• вести деловую переписку: писать электронное сообщение, служебную записку 

(доклад, отчет), объявление (уведомление), составлять и оформлять повестку 

дня для заседания, план выполнения решений, принятых на заседании; 

• выполнять письменные проектные задания; 

• читать несложные аутентичные общественно-политические, публицистические 

и прагматические тексты (информационные буклеты, брошюры/проспекты), 

блоги/ веб-сайты, научно-популярные и научные тексты, тексты по 

специальности с целью выделения значимой/запрашиваемой информацией,  

определения наличия/отсутствия в тексте запрашиваемой информации,  анализа 

информации, аннотирования, сопоставления, с выделением главных 

компонентов содержания текста. 

владеть: 

• иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников; 

• навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 



полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений;  

навыками критического восприятия информации; 

• общими сведениями о культуре и традициях стран изучаемого языка и о 

ситуациях межкультурной коммуникации в рамках тем: «Я и моя семья», «Я и 

мир», «Я и моё образование», «Я и моя будущая профессия»; 

• навыками ознакомительного чтения с целью понимания основного содержания 

текста, навыками поискового чтения с целью определения наличия/отсутствия в 

тексте запрашиваемой информации, навыками изучающего чтения с 

элементами анализа информации, аннотирования, сопоставления, с выделением 

главных компонентов содержания текста; 

• навыками самостоятельной работы по иностранному языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 «Философия» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: усвоение знаний о месте и роли философии в обществе, становлении 

философии; основных направлениях философии; структуре философского знания; о 

бытии; пространстве, времени, движении и развитии; научной картине мира; социальной 

философии и философии истории; формационной и цивилизационной концепциях 

развития; проблемах теории познания; научных революциях и смене типов 

рациональности; науке и технике; 

будущем человечества; глобальных проблемах современности. 

Задачи: формирование современных мировоззренческих и методологических 

ориентаций в объяснении проблем науки, культуры, техники, места и роли человека в 

современном мире. 

2. Место дисциплины в ОП 

Включена в базовый цикл. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• ОК-2 – компетенции ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления); 

• ОК-4 – компетенции самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться); 

• ОК-8 – способность работать самостоятельно; 

• ОК-10 – способность к познавательной деятельности; 

• ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

 В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать специальные философские термины; основные проблемы философии; особенности 

философского способа освоения мира; значение для культуры человечества основных 

философских решений  

уметь применять на практике полученное знание; осознанно формировать 

собственную мировоззренческую позицию; критически анализировать мифологическое 

содержание сознания  

владеть навыками культуры мышления; анализа мировоззренческих, аналитических и 

экзистенциальных проблем человека; творческого саморазвития; основ педагогической 

деятельности 

При изучении дисциплины бакалавр должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему принимать квалифицированные решения 

мировоззренческих и социокультурных проблем в сферах экономической и общественной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3  «История» 
1. Место дисциплины в ОП 

Включена в базовый цикл. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение знаний основных закономерностей исторического 

процесса, этапов развития истории России, места и роли России в истории человечества и 

в современном мире. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение закономерностей и направлений мирового исторического процесса, 

методов исторической науки; 

- изучение отечественной истории как части всеобщей истории, общего и особенного 

в историческом развитии России по сравнению с другими народами и государствами; 

- ознакомление со спецификой природно-климатических и геополитических условий 

развития России, особенностями аграрной истории, социального реформирования, 

отношений между властью и обществом на различных этапах развития России; 

- овладение умениями поиска и анализа информации в учебной и научной литературе, 

исторических источниках; группировки, классификации исторических явлений, 

восстановления хронологии событий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• ПК-22 -  способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: законы и методы исторической науки  

уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

использовать основные положения и методы гуманитарных наук при решении 

социальных и профессиональных задач; анализировать социально значимые проблемы и 

процессы. 

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 

принимать обоснованные решения по различным проблемам, связанным с прошлым 

нашей страны, особенностями исторического развития России. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. История и особенности её познания. 

2. Восточные славяне в древности. Образование Древнерусского государства. 

3. Раннефеодальное государство Киевская Русь. 

4. Киевская Русь в период феодальной раздробленности. XII-XIII вв. 

5. Образование Русского централизованного государства. Московское царство и его 

политическая система. 

6. «Смутное время» и его последствия. Россия в XVII в. 

7. Петровская эпоха. Результат первой модернизации. 

8. «Просвещенный абсолютизм» в России. 

9. Россия в первой половине XIX в. 

10. Социально-экономическое и политическое развитие России во второй половине 

XIX в. 

11. Россия в начале XX в.: противоречия модернизации. 

12. Первая мировая война. 

13. Великая Российская революция 1917 г. 



14. Гражданская война и политика «военного коммунизма». 

15. Новая экономическая политика (НЭП). 

16. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1920-30-е гг. 

17. Вторая мировая война. 

18. Развитие СССР в 1945-53-х гг. 

19. Хрущевская оттепель. 

20. СССР в 1960-80-е гг. 

21. Перестройка в СССР и её крушение. 

22. Становление новой российской государственности. Россия в начале XXI в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б4  «Экономическая теория» 
1. Место дисциплины в ОП 

Включена в базовый цикл. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - освоение студентами теоретических вопросов, связанных с 

исследованием экономической деятельности на микро- и макроуровне, изучение 

основных экономических проблем, причинно-следственных связей, оказывающих влияние 

на экономические процессы. 

Задачи дисциплины включают: 

- приобретение новых и углубление имеющихся знаний об экономических категориях, о 

законах экономики, о функционировании национальной экономики; 

- формирование и закрепление навыков расчета и анализа наиболее важных 

экономических показателей; 

- освоение методов анализа поведения экономических агентов в современной рыночной 

экономике; 

- понимание макроэкономических проблем России. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:    

• ОПК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные экономические категории и закономерности экономического 

развития общества, сущность процессов в макро- и микроэкономике  

уметь: 

- анализировать основные экономические процессы, происходящие на отдельных 

предприятиях, рынках и в национальной экономике в целом.  

- использовать основные положения экономической теории при решении 

профессиональных задач. 

- ориентироваться в особенностях рыночной экономики и базовых положениях 

экономической теории. 

владеть: способностью к обобщению, анализу и восприятию экономической 

информации, постановке целей и выбору путей решения экономических проблем. При 

изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень компетентности, 

который позволит ему знать суть экономических явлений и процессов рыночной 

экономики, осуществлять квалифицированные действия в проведении стоимостной 

оценки основных производственных ресурсов, применять элементы экономического 

анализа в практической деятельности, систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет и функции экономической теории. 

2. Основные этапы развития и направления экономической теории. 

3. Основные закономерности экономической организации общества. 

4. Понятие и формы собственности. 

5. Теория спроса, предложения и равновесия на рынке отдельного товара. 

6. Фирма и ее роль в рыночной экономике. 

7. Издержки производства, выручка и прибыль. 

8. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. 

9. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. 

10. Национальная экономика, ее структура. Теневая экономика. 

11. Основные макроэкономические показатели и их расчет. 

12. Макроэкономическое равновесие. 



13. Экономический рост и цикличность развития экономики. 

14. Государственное регулирование рыночной экономики. 

15. Бюджетно- налоговая система государства. Фискальная политика. 

16. Денежно-кредитная политика государства. 

17. Инфляция и безработица. Социальная политика. 

18. Мировая экономика и международные отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5  «Высшая математика» 
1. Место дисциплины в ОП 

Включена в базовый цикл. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в воспитании у студентов достаточно высокой 

математической культуры, в привитии навыков использования математических методов и 

основ математического моделирования в практической деятельности. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении основных понятий и методов 

линейной алгебры, аналитической геометрии, дискретной математики, математического 

анализа, теории вероятностей и математической статистики; приемов обработки 

экспериментальных данных; формирование у студентов современного математического 

мышления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

• ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Знать основные понятия и методы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

математического анализа, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической статистики. 

Уметь использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем. 

Владеть методами построения и решения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

2. Основы теории множеств и математической логики 

3. Введение в математический анализ. 

4. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной. 

5. Функции нескольких переменных. 

6.Теория вероятностей. 

7.Основные понятия и методы математической статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6  «Информатика» 
1. Место дисциплины в ОП 

Включена в базовую часть. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления об 

информатике, её роли в развитии общества, современном информационном обществе и 

информационных технологиях; приобретение практических навыков использования 

современных ПК и программных средств для решения конкретных задач, в том числе пои 

профилю будущей специальности, получение представления о технологии 

программирования. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение основ информатики и теории информации; 

- ознакомление с устройством современного персонального компьютера; 

- изучение современного программного обеспечения компьютеров; 

- получение практических навыков работы на компьютере; 

- приобретение навыков работы с программными оболочками, текстовыми и 

графическими редакторами, электронными таблицами, с системами управления базами 

данных; 

- получение практических навыков рационального выбора программного продукта для 

решения практических задач; 

- ознакомление с работой в локальных и глобальных сетях; 

- освоение методов защиты информации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

уметь: работать с информацией в компьютерных сетях. использовать 

информационные технологии и базы данных в агроинженерии; 

владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности:  

• 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. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Основы информатики и теории информации. 

2. Архитектура и устройство ПК. 

3. Программное обеспечение ПК. 

4. Возможности текстового процессора MS Word. 

5. Возможности табличного процессора MS Excel. 

6. Совместная работа приложений Windows 

7. Сервисное программное обеспечение. Защита информации 

8. Понятия о базах данных и системах управления ими. 

9. Компьютерные сети, их назначение и классификация. 

10. Понятие о технологиях программирования. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 «Физика» 

 
Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины «Физика» является 

формирование у студентов современной физической картины мира и естественнонаучного 

мировоззрения, а также способности грамотного применения положений 

фундаментальной физики к анализу и решению ситуаций профессиональной 

деятельности.   

Кроме того, студент должен приобрести навыки проведения физического и 

математического моделирования, а также применения методов физико-математического 

анализа к решению конкретных технических проблем и овладеть методами 

экспериментального исследования в физике (планирования, постановки и обработки 

эксперимента). 

Задачами курса физики являются: 

- освоение основных физических понятий, теорий и законов, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов их применимости для решения современных и 

перспективных профессиональных задач в АПК; 

- овладение навыками использования учебной и справочной литературы, ресурсов  

интернета для самостоятельного изучения дисциплин, базирующихся на понятиях и 

принципах физики; 

- овладение методами и приемами решения физических задач (в пределах 

содержания программы); 

        - овладение методами исследований и анализом полученных результатов; 

1. Место дисциплины в структуре ОП: 

Включена в базовый цикл. 

До изучения данной дисциплины студенты должны знать: основные понятия и методы 

математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; основные 

понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колебаний и волн, 

квантовой физики, статистической физики и термодинамики. Освоение дисциплин 

базируется на школьном курсе физики и математики, а также дисциплины математика 

(модуль дифференциального и интегрального исчисления). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, 

колебаний и волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики; методы 

решения физических задач.  

Уметь: использовать методы математического анализа, аналитической геометрии и 

линейной алгебры для решения физических задач; решать типовые задачи по основным 

разделам физики используя методы математического анализа, использовать физические 

законы при анализе и решении проблем. 

Владеть: методами решения типовых физических задач, методами экспериментального 

исследования в физике. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1.Механика 

2.Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика 

3.Электричество и магнетизм 

4.Оптика 

5.Элементы квантовой физики и физики атома 

6.Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8  «Химия» 
1. Место дисциплины в ОП 

Дисциплина включена в базовую часть. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение теоретических знаний и практических навыков 

применения химических законов и процессов в современной технике, изучение свойств 

важнейших простых веществ и химических соединений. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение основных законов химии и строения вещества; 

- освоение термохимических и кинетических закономерностей химических 

процессов; 

- изучение обменных и окислительно-восстановительных процессов; 

- освоение процессов коррозионного разрушения и методов защиты металлических 

материалов от коррозии; 

- изучение электрохимических процессов, протекающих в гальванических 

элементах и аккумуляторах; 

– овладение методами идентификации веществ. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

• ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

студент должен знать: 

- фундаментальные разделы общей химии: 

- основные законы химии и строение вещества; 

- термодинамические и кинетические закономерности химических процессов; 

- реакционную способность используемых в работе по специальности веществ, в т.ч. 

металлов; 

- процессы коррозионного разрушения металлических материалов и методы 

защиты их от коррозии; 

- электрохимические процессы, протекающие в гальванических элементах и 

аккумуляторах; 

- методы идентификации веществ. 

студент должен уметь: 

использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и 

практики при решении инженерных задач в сфере АПК 

- рассчитывать соотношения компонентов в растворах заданных концентраций; 

- рассчитывать содержание химических элементов в сложных веществах; 

- рассчитывать тепловые эффекты реакций; 

- защищать от коррозионного разрушения металлические материалы. 

студент должен владеть: 

навыками выполнения основных химических операций: 

- готовить растворы заданных концентраций 

- определять плотность растворов; 

- определять рН растворов; 

- идентифицировать компоненты и примеси в простых и сложных веществах; 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Законы стехиометрии 

2. Ядерно-квантовая модель строения атома 

3. Строение электронных оболочек атомов 

4. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

5. Химическая связь 

6. Энергетика и направление химических процессов 



7. Химическая кинетика 

8. Химическое равновесие 

9. Дисперсные системы 

10. Электролиты 

11. Направление обменных ионных процессов в растворах электролитов 

12. Металлы 

13. Понятие об электрохимии 

14. Химические источники 

15. Электролиз 

16. Коррозия металлических материалов 

17. Методы защиты металлических материалов от коррозии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9  «Экология» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

Включена в базовый цикл. 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и навыки, сформированные в стандарте основного общего образования по химии 

физике. 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности»,  «Ноксология»,  «Системы защиты и мониторинг 

среды обитания». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экология» является освоение и понимание законов 

формирования окружающей среды, места в этой среде человека и человечества, 

изменений в природной среде при воздействии человеческой деятельности и на основе 

знания этих законов. 

Задачи дисциплины – рассмотрение основных закономерностей функционирования 

биосферы, ее структуры, законов существования и развития экосистем, взаимоотношений 

организмов и среды, влияние экологической обстановки на качество жизни человека, 

понимание формирования и тенденций развития глобальных проблем окружающей 

среды, освоение экологических принципов рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы, познание основ экономики природопользования, получение 

представлений об экологической безопасности, экозащитной технике и технологиях, 

приобретение знаний об основах экологического права и профессиональной 

ответственности, получение сведений о международном сотрудничестве и его роли в 

области охраны окружающей среды, рассмотрение принципов экологической 

безопасности. 

3. Содержание дисциплины 

Биосфера и человек. Глобальные проблемы окружающей среды. Инженерная защита 

окружающей среды. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 

Экономика и правовые основы природопользования. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОПК-4 - способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

факторы, определяющие устойчивость биосферы; об основах экологической этики, 

формировании экологического сознания и воспитания; основы взаимодействия живых 

организмов с окружающей средой; естественные процессы, протекающие в атмосфере, 

гидросфере, литосфере; характеристики возрастания антропогенного воздействия на 

природу, принципы рационального природопользования; опасности среды обитания 

(виды, классификацию, поля действия, источники возникновения теорию защиты). 

Уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; работать со всеми видами 

документации по окружающей среде и ее характеристикам. 

Владеть: методами выполнения элементарных лабораторных экологических 

исследований в области профессиональной деятельности. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10  «Ноксология» 
1. Место дисциплины в структуре  ОП 

Включена в базовый цикл. 

Дисциплина «Ноксология» базируется на знаниях, полученных студентами в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин. Базовые дисциплины: «Математика», 

«Физика», «Химия», «Физико-химические процессы в техносфере». Углубление и 

расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться во время 

работы студентов над дисциплинами «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность 

труда», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», «Медико-биологические основы 

безопасности», а также при написании бакалаврских работ. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Ноксология» является формирование ноксологической 

культуры, изучение особенностей среды обитания и антропогенного воздействия на 

природу современных технологий и их анализ. 

Задачи дисциплины - ознакомить студентов с теорией и практикой науки об опасностях, 

дать представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на 

человека и природу; сформировать критерии и методы оценки опасностей; описать 

источники и зоны влияния опасностей; дать базисные основы анализа источников 

опасности и представления о путях и способах защиты человека и природы от 

опасностей.. 

3. Содержание дисциплины 

Современный мир опасностей (ноксосфера). Основы ноксологии. Основы защиты от 

опасностей. Опасности объектов содержащих горючие и взрывчатые вещества. Опасности 

объектов содержащих токсические вещества. Радиационная опасность. Мониторинг 

опасностей и оценка ущерба от реализованных опасностей. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОК-7 – владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

• ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды; 

• ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: источники и мир опасностей, их влияние на человека и природу, виды и критерии 

оценки опасностей; 

Уметь: идентифицировать опасности, оценивать поля и показатели их негативного 

влияния; 

Владеть: понятиями аппаратов в области техногенных опасностей, демонстрировать 

способность и готовность к описанию полей опасностей, к достижению состояния 

безопасности человека, техносферы и природы. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11  «Начертательная геометрия. Инженерная графика» 
1. Место дисциплины в ООП 

. Включена в базовый цикл. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – развитие особого мышления при сопоставлении 

плоских и пространственных объектов с их чертежами на плоскости, воспитание 

инженерной грамотности выпускников. развитие инженерной грамотности, освоение 

методов выполнения и чтения чертежей машин, механизмов, сооружений. 

Задачей начертательной геометрии является создание базовых знаний и навыков для 

последующего выполнения и чтения чертежей деталей машин, механизмов, машин и 

сооружений.  

Задачей инженерной графики является следующее: обучить студентов читать чертежи 

машин, механизмов и сооружений, определять формы изделий по их изображениям, 

выполнять чертежи в соответствии с правилами, установленными стандартами ЕСКД на 

оформление конструкторской документации 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетенций:  

• ПК-2 - способность разрабатывать и использовать графическую документацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы построения чертежей точек, прямых и кривых линий, 

плоскостей и других поверхностей; алгоритмы решения позиционных и метрических 

задач начертательной геометрии.  

методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц 

– методы построения и чтения сборочных чертежей общего вида различного 

уровня сложности и назначения 

уметь: выполнять и читать чертежи плоских и пространственных геометрических 

объектов; решать позиционные и метрические задачи, связанные с чертежами плоских и 

пространственных геометрических объектов 

выполнять эскизы и технические чертежи стандартных деталей, разъемных и 

неразъемных соединений деталей и сборочных единиц, выполнять и читать сборочных 

чертежей общего вида различного уровня сложности и назначения. 

владеть: прямоугольным способом проецирования; способами преобразования чертежа, 

опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц машин 

4. Краткое содержание дисциплины 

Способы проецирования. Свойства прямоугольного проецирования. 

Проекции точки, прямой линии, плоскости. 

Прямая и точка на плоскости, главные линии плоскости. 

Способы преобразования чертежа. 

Кривые линии и поверхности. 

Позиционные задачи начертательной геометрии. 

Метрические задачи начертательной геометрии. 

Развёртки поверхностей. 

Общие сведения о стандартизации. Форматы. Основная надпись. Линии, шрифты, 

масштабы. Правила выполнения изображений на чертежах. Виды, разрезы, сечения. 

Аксонометрические проекции деталей: диметрия, изометрия. Соединения разъемные и 

неразъемные. Обозначения. Зубчатые и червячная передачи. Выполнение рабочих 

чертежей деталей с заданного сборочного чертежа изделия. Выполнение сборочного 

чертежа и эскизов деталей механизма по натурному образцу. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 «Механика» 
1. Место дисциплины в ОП 

. Включена в базовый цикл. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение основ проектирования и закономерностей 

функционирования механизмов и машин технологического оборудования. 

Задачи дисциплины − изучение основных понятий и законов механики, основ анализа и 

синтеза механизмов и машин, основных критериев работоспособности типовых 

механизмов и машин и методов расчета их элементов на прочность и жесткость. 

3. Содержание дисциплины 

Статика. Кинематика точки. Кинематика абсолютно твердого тела. Динамика точки. 

Общие теоремы динамики системы. Динамика твердого тела. Элементы аналитической 

механики. Вариационные принципы механики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций:  

• ОПК-2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности; 

• ПК-1 - способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы проектирования технических объектов; основные виды механизмов, 

методы исследования и расчета их кинетических и динамических характеристик; методы 

расчета на прочность и жесткость типовых элементов различных конструкций; 

Уметь: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации; использовать современные средства машинной графики; 

применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов; применять методы 

расчета и конструирования деталей и узлов механизмов; 

Владеть: навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения 

сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию, с 

использованием методов машинной графики; навыками изображения пространственных 

объектов на плоских чертежах; навыками использования методов теоретической 

механики, теории механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей машин и 

основ конструирования при решении практических задач; методами теоретического и 

экспериментального исследования в механике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.13 «Гидрогазодинамика» 
• Цели дисциплины:  

Цели и задачи изучения дисциплины – сформировать знание общих законов 

движения жидкостей и газов, основ расчета, проектирования и исследования 

гидрогазодинамических процессов и установок, а также их использования в техносферной 

безопасности и ее контроле. 

Задачи  дисциплины: дать понимание физической сущности явлений, возникающих в 

покоящихся и движущихся однородных, двухфазных и двухкомпонентных жидких 

средах; ознакомить с уравнениями, описывающими эти явления для овладения методами 

использования уравнений при решении практических задач техносферной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Включена в базовый цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: свойства жидкостей и газов;  общие законы и уравнения статики; 

кинематики и динамики жидкостей; особенности физического и математического 

моделирования ламинарных и турбулентных течений идеальной и реальной несжимаемой 

и сжимаемой жидкостей; основы гидродинамических процессов разделения, 

перемешивания и перемещения жидкостей и газов, необходимых для практических 

расчетов и конструирования систем вентиляции, кондиционирования, отопления, очистки 

газовых выбросов и сточных вод, а также расчетов и выбора типового газодинамического 

оборудования техносферной безопасности. 

Уметь: решать теоретические задачи, используя основные законы 

гидрогазодинамики; проводить гидромеханические расчеты аппаратов и процессов в 

биосфере; рассчитывать параметры потока жидкости (газа) при внешнем обтекании тел и 

течении в каналах (трубах), проточных частях установок и машин; проводить 

гидравлический расчет трубопроводов; измерять и контролировать 

гидрогазодинамические параметры с применением типовых измерительных приборов; 

использовать полученные знания на практике при расчетах и конструировании 

гидрогазодинамических процессов техносферной безопасности. 

Владеть: методами теоретического и экспериментального исследования в 

гидромеханике; методами расчета различных видов статического состояния и движения 

текучей среды, ее взаимодействия с окружающими телами; методами анализа, измерения 

и контроля кинематических характеристик, структуры потоков и их моделирования; 

методиками проведения  типовых гидродинамических расчетов оборудования и 

трубопроводов, методиками их автоматизированного расчета и проектирования. 

   4. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет гидрогазодинамика. Примеры гидромеханических задач из различных 

отраслей техники. Краткие исторические сведения о развитии науки. Основные 

физические свойства жидкостей и газов. Силы, действующие на жидкость. Статика 

жидкости, относительный и абсолютный покой. Общие законы и уравнения кинематика и 

динамики жидкости. Режимы течения жидкости. Подобие гидромеханических процессов. 

Прикладные задачи механики жидкости (потери по длине, местные потери, истечение 

жидкости через отверстия и насадки). Гидравлический расчет простых и сложных 

трубопроводов. Гидравлический удар в трубах, формула Жуковского. Гидравлические 

машины и передачи. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 «Теплофизика» 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОП 

. Включена в базовый цикл. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с основными физическими моделями 

переноса теплоты и массы в неподвижных и движущихся средах, методами расчета 

потоков теплоты и массы, полей температуры, базирующимися на этих моделях, 

методами экспериментального изучения процессов тепломассообмена. 

Задачи дисциплины – сформировать у студентов умение на исследовательском уровне 

проводить термодинамический расчет, выполнять анализ характеристик, оценивать 

воздействие на человека и окружающую среду различных энергетических установок. 

3. Содержание дисциплины 

Физические основы термодинамики. Первый закон термодинамики. Термодинамические 

процессы. Второй закон термодинамики. Реальные газы. Теплосиловые газовые циклы. 

Циклы холодильных и криогенных установок. Теплопередача. Теплопроводность. 

Конвективный теплообмен. Конвективный теплообмен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные законы термодинамики, теплообмена; 

уметь: решать теоретические задачи, используя основные законы термодинамики, тепло и 

массообмена; 

владеть: методами теоретического и экспериментального исследования в теплотехнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1. Б.15 «Метрология, стандартизация и сертификация» 
• Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины – обеспечение базовой подготовки студентов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Задачи дисциплины: изучить и освоить принципы, методы и средства измерения 

физических величин, средств испытаний и контроля их использования в обеспечении 

качества продукции; получить теоретические знания и практические навыки работы с 

нормативными документами общетехнической и отраслевой направленности; изучить 

методы и процедуры подтверждения соответствия объектов требованиям  нормативных 

документов.  

• Место дисциплины в структуре ОП: 

. Включена в базовый цикл. 

• Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-18 - готовность осуществлять поверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: технические регламенты, методические материалы по стандартизации, 

метрологии и сертификации; методы и средства  контроля качества продукции, 

организацию и технологию стандартизации и сертификации продукции   

Уметь: применять  средства измерения для действительных параметров продукции и 

окружающей среды  и обрабатывать полученные результаты.  

Владеть: приемами измерения различных физических величин и оценки достоверности 

полученных результатов.  

   4. Краткое содержание дисциплины: 

Метрология 

Объекты и средства измерений. Метрология- наука об измерениях. Теоретическая, 

законодательная и практическая метрология. Физические величины.  Размер, физической 

величины. Значение физической величины. Единица измерения физической величины. 

Истинное и действительное значение физической величины. Измерительные шкалы. 

Шкала наименований. Шкала порядка. Шкала интервалов. Шкала отношений. 

Абсолютная шкала. Международная система  единиц СИ. Измерения. Виды измерений. 

Методы измерений. Средства измерений. Классификация средств измерений. 

Метрологические характеристики средств измерений. 

Погрешности. Понятие погрешности. Классификация погрешностей. Случайные и 

систематические погрешности. Абсолютная, относительная и приведенные погрешности. 

Основная и дополнительная погрешности. Вероятностное описание случайных 

погрешностей. Распределение Стъюдента. Прямые многократные измерения, обработка 

данных. Доверительная вероятность. Правила обработки результатов измерений. 

Косвенные измерения, обработка данных. Классы точности средств измерений. Критерии 

качества измерений. Факторы, влияющие на выбор средств измерений. 

Основы обеспечения  единства измерений. Цели обеспечения  единства измерений. 

Государственная система обеспечения единства измерений. Федеральное агентство по 

техническому регулированию. Метрологические службы. Эталонная база страны. 

Стандартные образцы и справочные данные. Государственное регулирование в области  

обеспечения  единства измерений. Утверждение типа стандартных образцов или средств 

измерений. Поверка средств измерений.  Метрологическая экспертиза. Государственный 

метрологический надзор и контроль 

Техническое регулирование 



Реформа технического регулирования. Понятие  технического регулирования. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ. Основные элементы 

системы технического регулирования. Техническое законодательство. Технический 

регламент. Цели принятия технических регламентов. Организации по техническому 

регулированию. Сущность реформы технического регулирования. 

Стандартизация в РФ. Стандартизация. Цели стандартизации. Объекты стандартизации. 

Стадии стандартизации.  Принципы стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации.  Уровни стандартизации. Функции стандартизации. Методы 

стандартизации.  Параметрическая стандартизация. Унификация. Агрегатирование. 

Комплексная стандартизация. Опережающая стандартизация. Органы и службы 

стандартизации. Международные организации по стандартизации. 

Подтверждение соответствия. Оценка и подтверждение соответствия.  Цели 

подтверждения. соответствия. Принципы подтверждения соответствия. Формы 

подтверждения соответствия. Обязательное и добровольное подтверждение соответствия. 

Сертификация и декларирование. Участники сертификации. Системы сертификации. Знак 

соответствия и знак обращения. Международные системы добровольной сертификации. 

Сертификат и декларация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16  «Медико-биологические основы безопасности» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

. Включена в базовый цикл. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: «Химия», 

«Физика», «Основы анатомии и физиологии человека». Дисциплина является основой  для 

изучения дисциплин: 

«Безопасность труда», «Системы защиты и мониторинг среды обитания». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний о механизмах медико-биологического 

взаимодействия человека с факторами среды обитания, о последствиях воздействия 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; о действии факторов окружающей 

среды на человека и компенсаторных возможностях организма. 

Задачи дисциплины: привитие умений по идентификации и квантификации опасностей и 

навыков в определение стратегического направления предупреждения нарушения 

здоровья человека и оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направлениях в теории медико-биологических основ безопасности; 

специфику и механизм токсического действия вредных веществ; энергетическое 

воздействие и комбинированное действия факторов; основные принципы системного 

механизма перцепции; классификацию вредных производственных факторов и 

токсических веществ; этиопатогенетические механизмы развития профзаболеваний; 

механизмы воздействия вредных факторов производства и токсических веществ на 

организм человека. 

Уметь: оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции 

физиологических функций организма, подвергающегося воздействию различных 

неблагоприятных факторов среды обитания; оценивать и объяснять комбинированное 

действие нескольких вредных веществ, а также сочетанное действие на человека вредных 

факторов. 

Владеть: навыками применения приобретенных знаний для предупреждения 

профессиональных и иных заболеваний; методами оказания первой медицинской и 

доврачебной помощи пострадавшим в аварийных ситуациях. 

4. Содержание дисциплины 

Взаимосвязь человека со средой обитания. Высшая нервная деятельность. Промышленная 

токсикология. Профессиональные заболевания. Механизмы воздействия вредных 

производственных факторов на человеческий организм. Влияние условий труда на 

организм человека. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.17  «Надежность технических систем и техногенный риск»  
Цель и задачи дисциплины:  

Знакомство с математическими основами теории надежности, моделями и методами 

теории риска и основами страхования рисков.  

Место дисциплины в структуре ОП: 

 Включена в базовый цикл. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

• ПК-4 - способность использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• основные принципы анализа и моделирования надежности технических систем и 

определения приемлемого риска; 

• теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Уметь:  

• применять принципы построения, анализа и эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и промышленных электронных приборов; 

• проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов; 

• прогнозировать аварии и катастрофы. 

Владеть:  

методами математического моделирования надежности и безопасности работы отдельных 

звеньев реальных технических систем и технических объектов в целом. 

   4. Краткое содержание дисциплины: 

Основные положения и методы расчета надежности технических систем. Основные 

понятия и показатели надежности технических систем. Математический аппарат анализа 

надежности и техногенного риска системы типа человек машина среда. Источники и 

причины потери работоспособности технических систем. Физика отказов. Основные 

характеристики надежности элементов и систем. Методы анализа аварийных ситуаций 

технических  систем и техногенного риска.  Основные источники аварий и катастроф и их 

предупреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18  «Безопасность жизнедеятельности» 
1. Место дисциплины в ОП 

 Включена в базовый цикл. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека в процессе трудовой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

Задачи дисциплины включают: обеспечить обучаемых студентов теоретическим знаниям 

и практическим навыкам, необходимых для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуациях; 

- формирования и реализации решений, направленных на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в системе « среда – человек - машина»; а также в период 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- организации и обеспечения безопасности охраны труда рабочих и служащих при 

чрезвычайных ситуациях, при ликвидации последствий ЧС и при ведении 

технологических процессов животноводства на загрязненной ОВ, РВ и БС территории; - 

выработки у студентов обязанностей выполнения правовых, технических, социально-

экономических и организационных мероприятий по обеспечению жизнедеятельности 

технологических процессов безопасности труда; - выявления закономерностей 

формирования и оценки влияния состояния безопасности труда на производительность, 

снижение трудозатрат, экономических и моральных потерь общества. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• ОК-7 – владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

• ОК-15 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

• 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 

• ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

• ПК-21 способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: - теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

(оператора) в производственных процессах и при возникновении нештатных ситуаций; - 

систему государственных нормативных требований условиям труда; - нормативно и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности на производстве и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- методы и средства оценки параметров, воздействующих негативных факторов на 

производственную среду при любых ситуациях; 

- основные факторы возникновения ЧС; - основы проектирования генеральных планов 

сельскохозяйственных объектов, 

инженерно-технических, животноводческих комплексов на соответствии требований 

обеспечения жизнедеятельности и чрезвычайных ситуаций 

- способы защиты работающих и животных в период ЧС; 



- принцип работы инженерно-технических средств, методы и способы обеспечения 

безопасной эксплуатации технологических систем оборудования в животноводстве и при 

возникновении техногенных ситуаций; - организацию работы по обучению охране труда, 

проведении расследования несчастных случаев, технической экспертизы оборудования, 

паспортизации производственных процессов и аттестации рабочих мест. 

уметь: - оценить степень опасности и вредности производственных процессов и 

обстановки при чрезвычайных ситуациях; 

- проводить оценку параметров и уровня негативных воздействий на среду 

производства и их соответствие нормативным требованиям в любых ситуациях; 

- принимать самостоятельные решения по выбору оптимальных вариантов 

обеспечения безопасности и безвредности технологических работ и в период 

возникновения техногенных процессов; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности чрезвычайных ситуациях; 

- разрабатывать инструкции по охране труда. 

владеть: - практической деятельностью в организации обеспечения жизнедеятельности 

человека - оператора в системе производственных процессов и при чрезвычайных 

ситуациях; - обеспечения безопасности в процессе организации, планировании работ в 

системе управления производством; - системного анализа выявления причин появления 

профессионального риска, оценки и прогнозирования состояния травматизма и условий 

безопасного труда; - проведения испытаний и оценки травмобезопасности оборудования, 

технологических процессов; - оформления первичной документации обучения, 

инструктирования, расследовании НС и проведения аттестации рабочих мест; 

- оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим на производстве; - контроля 

при радиоактивных и химических загрязнениях. 

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 

принимать обоснованные решения в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных процессах и нештатных (чрезвычайных) 

ситуаций. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Система безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

3. Поражающие факторы, вызванные действием радиации. 

4. Поражающие факторы, вызванные химическими загрязнениями. 

5. Защита населения в ЧС. 

6. Мероприятия по защите населения. 

7. Устойчивость работы объектов в ЧС. 

8. Организация и проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

работ. 

9. Правовые и организационные основы БЖ. 

10. Технические средства обеспечения безопасности на производстве. 

11. Электробезопасность. 

12. Безопасность труда при выполнении работ в растениеводстве и животноводстве. 

13. Безопасность труда при ремонте и техническом обслуживании сельскохозяйственной 

техники. 

14. Производственная санитария. Вентиляция, отопление, освещение производственных 

помещений. Нормируемые параметры микроклимата. 

15. Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных 

факторов. 

16. Основы пожаро- и взрывобезопасности. 

17. Молниезащита зданий и сооружений. Защита от статического электричества. 

18. Доврачебная помощь пострадавшим. 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 «Управление техносферной безопасностью». 
1. Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и приобретение умений в 

области управления техносферной безопасности, то есть в организации работы по 

обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности на всех стадиях 

производственного процесса руководителями предприятий, структурных подразделений, 

функциональных служб отдела охраны труда, профсоюзными комитетами. 

Задачи изучения дисциплины:  

приобретение компетенций гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответственности);  

овладение способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности. 

формирование: 

 - способности применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных; 

 - способности оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; 

 - способности ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности; 

 - способности пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере; 

 - готовности использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

 - способности использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 - способности контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) средства защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Включена в базовый цикл 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

           ОК-6 - способность организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовность к использованию инновационных идей 

ОК-7 – владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности;  

• ОК-9 – способность принимать решения в пределах своих полномочий; 

• ОК-14 – способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 

• ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе; 

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

приемлемого риска. 

В результате изучения дисциплины «Управление техносферной безопасностью» 

студент должен: 

знать:  компетенции гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответственности); 

уметь:  использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности. 

владеть: применением на практике навыков проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных; оценкой рисков и определением меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники; способностями ориентироваться в основных 



нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности; способностями 

пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды 

в техносфере; использованием знаний по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

способностями использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; способностями контролировать 

состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) 

средства защиты. 

4. Краткое содержание дисциплины: Понятие охраны труда. Основные принципы 

государственной политики в области охраны труда. Система управления охраной труда в 

промышленности. Организация охраны труда на предприятии. Система медицинского 

страхования. Трудовой договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 «Надзор и контроль в сфере безопасности». 
1. Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и приобретение умений в 

области надзора и контроля в сфере безопасности. 

Задачи изучения дисциплины:  

приобретение теоретических знаний и практических умений в области надзора и контроля 

в сфере безопасности; овладение способностью ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности 

формирование: 

 - способности оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; 

 - способности ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей. 

 - способности ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности; 

 - способности пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере; 

 - способности использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 - способности использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Включена в базовый цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен наформирование следующих компетенций:  

• 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; 

• ПК-14 – способность определять нормативных уровней 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-18 - готовность осуществлять поверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации. 

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

должен: 

знать:  приобретение теоретических знаний и практических умений в области надзора и 

контроля в сфере безопасности; 

уметь:  способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности. 

владеть: способностями оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники; способностями ориентироваться в основных 

методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать 

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

опасностей; способностями ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности; способностями пропагандировать цели и задачи 

обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере; способностями 

использовать знание организационных основ безопасности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуациях; способностями использовать методы определения 



нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Государственный 

энергетический надзор. Государственный пожарный надзор. Федеральный горный и 

промышленный надзор. Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности. Государственные и региональные программы первоочередных мер по 

улучшению условий и охраны труда. Организация надзора и контроля за соблюдением 

законодательства РФ об охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 «Электроника и электротехника» 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: состоят в формировании готовности и способности студента 

использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для правильного 

выбора и обеспечения эксплуатации электронных устройств и электрических элементов 

систем безопасности и другого электрооборудования в профессиональной деятельности 

по сохранению здоровья людей и сохранению природной среды. 

Задачей изучения дисциплины: освоение принципа работы электронных, 

электрических и электромеханических устройств, способность обеспечивать 

эксплуатацию электрооборудования в номинальных безопасных режимах, выполнять 

расчёты параметров технических объектов, содержащих электронные и 

электротехнические элементы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Включена в базовый цикл. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

• ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины «Электроника и электротехника» студент 

должен: 

Знать: устройство и принцип действия наиболее распространённых типов 

электротехнического и электронного оборудования, номинальные и переходные режимы 

их работы, вероятные причины отказов, опасности и опасные зоны работающего 

оборудования. 

Уметь: идентифицировать нежелательные опасные режимы работающего оборудования, 

выбирать методы предотвращения выхода оборудования из строя, выбирать защитные 

меры для безопасной работы персонала, устранять недостатки в работе устройств или 

выполнять их замену. 

Владеть: навыками выбора, расчёта и безопасной эксплуатации электронных, 

электротехнических и электромеханических элементов технических устройств, 

обеспечивающих безопасность в производственной среде; навыками эксплуатации других 

видов электрооборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 «Физическая культура и спорт» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части цикла Физическая 

культура учебного плана. Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

медицинский допуск к практическим занятиям и базовую подготовку по физической 

культуре в объеме средней школы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической 

культуры студента, как системного и интегративного качества личности, неотъемлемого 

компонента будущего специалиста. 

Задачи дисциплины – понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; содействие разностороннему 

развитию организма, сохранению и укреплению здоровья студентов, развитию 

профессионально-физических качеств будущих специалистов; формирование потребности 

студентов в физическом самосовершенствовании и поддержании высокого уровня 

здоровья через сознательное использование всех организационно- методических форм 

занятий; формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта; знание научно-биологических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; приобретение опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

3. Содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Её 

социально-биологические основы. Физическая культура и спорт, как социальные 

феномены. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. 

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 

методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием организма. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОК-1 - компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы физической культуры и здорового образа жизни; место физической 

культуры в культуре общества в целом, в развитии человека и подготовке специалиста; 

построение учебно-тренировочных занятий и особенности проведения его основных 

частей; 

уметь: приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей; 

владеть: системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 «Правоведение» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Правоведение» является минимальная правовая 

подготовка студентов неюридических направлений (специальностей). 

Данная цель конкретизируется следующими задачами: 

• формирование необходимых основ правового сознания и правовой культуры 

обучаемых; 

• создание у студентов комплекса знаний о современном российском праве; 

• овладение студентами системой умений и навыков решения проблем, связанных 

с правом. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Включена в базовую часть 

Изучение курса «Правоведение» опирается на весь комплекс социально-

гуманитарных знаний студента, и, в частности, такие дисциплины как «Философия» 

(четвертый семестр), «Социология» (седьмой семестр). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести следующие 

компетенции: 

• ОК-3 - компетенции гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности); 

• ОПК-3 - способность ориентироваться в основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения безопасности; 

• ОПК-3 - способность применять действующие нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты. 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» студент должен иметь 

представление о: 

• государстве и праве, их роли в жизни общества; 

• норме права; 

• основных правовых системах современности; 

• источниках российского права; 

• законах и подзаконных актах; 

• системе российского права и отраслях права; 

• правонарушениях и юридической ответственности; 

• значении законности и правопорядка в современном обществе; 

• понятии и признаках правового государства; 

• Конституции Российской Федерации как основном законе государства; 

• особенностях федеративного устройства России; 

• системе органов государственной власти в Российской Федерации; 

• понятии гражданского правоотношения; 

• понятиях «физические» и «юридические» лица; 

• праве собственности; 

• обязательствах в гражданском праве и ответственности за их нарушение;  

• наследственном праве; 

• брачно-семейных отношениях; 

• взаимных правах и обязанностях супругов, родителей и детей; 

• ответственности по семейному праву; 

• трудовом договоре; 

• трудовой дисциплине и ответственности за ее нарушение; 

• административных правонарушениях и административной ответственности; 



• понятии преступления; 

• уголовной ответственности за совершение преступлений; 

• экологическом праве; 

• правовых основах защиты государственной и коммерческой тайн; 

• законодательных и нормативно-правовых актах в области защиты информации и 

государственной тайны; 

• международном праве как особой отрасли российского права. 

знать: 

• права и свободы гражданина в РФ, способы их защиты; 

• систему правоохранительных и судебных органов в РФ. 

уметь: 

• свободно ориентироваться в законодательстве, найти нужные правовые нормы для 

принятия самостоятельного решения по правовым ситуациям, возникающим в 

профессиональной и частной жизни; 

• соблюдать правовые нормы, применять их в профессиональной деятельности; 

• защищать свои права и законные интересы; 

приобрести навыки: 

• работать с законодательством, учебной и научной литературой по праву; 

• воспитания у себя общественной активности, уважения к закону, чувства долга, 

нетерпимости к нарушению закона, в том числе в профессиональной деятельности, 

принципиальности и независимости в обеспечении прав и свобод личности. 

Обучающиеся должны постоянно повышать свой уровень образования, 

правосознания, правовой культуры, профессионализма, изучать российское и зарубежное 

законодательство, нормы и принципы международного права, а также практику их 

применения. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Основы теории государства и права. Основы конституционного права РФ. Основы 

государственной власти и система органов государственной власти РФ. Правовой статус 

личности в РФ. Основы гражданского права. Основы семейного права. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Общие положения об административной и 

уголовной ответственности. Основы экологического права. Правовые основы защиты 

государственной и коммерческой тайны. Международное право как особая отрасль  

российского права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 «Статистическая обработка данных» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

Включена в базовую часть. 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: «Математика», 

«Информатика». 

Дисциплина является основой для написания курсовых и выпускной квалификационной 

работы. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с широким кругом математических понятий 

теории вероятностей, описывающих негативное воздействие технических объектов и 

окружающей среды на человека, раскрыть вопросы предупреждения опасностей 

техносферы и тем самым сформировать терминологический запас. Сообщить студентам 

необходимые сведения из дисциплины. Задачи дисциплины – содействовать изучению 

техносферных опасностей, которые определяются прежде всего опасностью технических 

объектов, промышленных технологий, естественных опасностей окружающей природной 

среды, опасностью технических средств, используемых человеком в повседневной жизни; 

изучить различные абстрактные модели, рассматриваемые в теории вероятностей и 

математической статистике, которые необходимы для адекватного описания реальных 

процессов, происходящих в техносфере. 

3. Содержание дисциплины 

Базовые понятия и теоремы теории вероятностей. Случайные величины и их законы 

распределения. Основы математической статистики. Случайные события. Случайные 

величины. Статистический анализ. Проверка статистических гипотез. Дисперсионный 

анализ. Корреляционный анализ 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций:  

• ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные. 

• ПК-23 - способность применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о статистике как особом способе познания мира, об общности ее понятий и 

представлений; знать основные понятия и методы теории вероятностей; основные понятия 

математической статистики; 

Уметь записывать в математических терминах качественные и количественные 

представления изучаемой практической задачи, исследовать математические задачи, к 

которым приводят статистические модели, интерпретировать полученные результаты в 

терминах исходной модели; 

Владеть: навыками по решению задач и прогнозирования различных действий. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Введение в профессиональную деятельность»  
1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью обучения по дисциплине «Введение в специальность» является 

ознакомление студентов с областью, объектами и видами профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- получение представлений об основных опасностях в техносфере;  

- получение представлений об основных способах защиты от техносферных опасностей;  

- получение представления о целях, задачах и методах нормирования с сфере управления 

техносферной безопасностью.  

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина относится к вариативной части обязательного цикла дисциплин.  Изучение 

дисциплины основано на знании студентами материалов дисциплин: «Высшая 

математика», «Физика», «Химия»,  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные характеристики опасных и вредных факторов окружающей среды;  

- основные способы защиты окружающей среды и человека от техносферных опасностей.  

Иметь представление:  

- об основных задачах и механизмах управления безопасностью в техносфере;  

- об основных задачах нормирования в области техносферной безопасности.  

Уметь:  

работать с нормативно-правовыми актами в сфере техносферной безопасности. 

Владеть: навыками решения технологических задач  производства, задач борьбы с 

авариями, которые могут возникнуть в отрасли, навыки письменного и 

аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного 

рода рассуждений, самостоятельного поиска, анализа и критического восприятия 

необходимых литературных и фактологических источников информации в области 

безопасности. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Основные понятия, термины и определения; биосфера и человек; актуальные экологиче- 

ские проблемы человечества в биосфере; теоретические и функциональные основы науки 

о безопасности жизнедеятельности; безопасность и экологичность технических систем и 

объектов; способы и методы реализации экобиозащиты; управление и правовое 

регулирование безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Русский язык и культура речи» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной обязательной 

части.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и навыки, сформированные в стандарте основного общего образования по 

русскому языку, литературе, истории, обществознанию.  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком в разных 

сферах его функционирования. Задачи дисциплины – овладение умениями 

аргументированного изложения собственной точки зрения, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; овладение умениями определения и устранения ошибок на 

орфоэпическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях современного 

русского языка; приобретение умения грамотного оформления деловой и коммерческой 

корреспонденции. 

3. Содержание дисциплины 

Языковая норма, ее роль в функционировании литературного языка. Стили современного 

русского литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 

Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Культура речи. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. Официально - 

деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы 

официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и 

стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык 

и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. 

Речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи. 

Словесное оформление публичного выступления. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском языке, 

способность использовать профессионально-ориентированную риторику, 

владеть методами создания понятных текстов, способность осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные качества правильной речи, языковые нормы современного русского 

литературного языка, функциональные стили современного русского литературного 

языка, особенности устной публичной речи; 

Уметь: анализировать ситуацию общения и отбирать в соответствии с ней и с учетом 

целей коммуникации функциональный стиль, жанр речи и языковые средства; определять 

и исправлять орфоэпические, лексические, морфологические и синтаксические ошибки в 

устной и письменной речи; создавать реферат, аннотацию, составлять конспект научного 

текста, создавать резюме, деловую и коммерческую корреспонденцию; продуцировать 

связные, правильно построенные монологические тексты, участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения; 



Владеть: навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

учебной программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3  «Социология» 
1. Место дисциплины в ОП 

Дисциплина относится к вариативной части обязательного цикла дисциплин  

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний в области социально 

политической жизнедеятельности общества. 

Задачи дисциплины включают: 

– освоение основных понятий и категорий политологии и социологии; 

– изучение политической системы общества; 

– рассмотрение основных социальных и политических институтов; 

– изучение социальной структуры общества; 

– изучение основных социальных и политических процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОК-5 - владение компетенциями социального взаимодействия: 

способностью использования эмоциональных и волевых особенностей 

психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, 

религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к 

социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: социальную значимость своей будущей профессии, сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, использовать 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые 

проблемы и процессы.  

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, способностью к принятию организационно-

управленческих решений и готовностью нести за них ответственность, стремлением к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, навыками самостоятельной 

работы, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 

принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности и взаимоотношений, 

связанных с социальными и политическими процессами. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Социология как наука. 

2. Возникновение и основные этапы развития социологии. 

3. Социальные институты и социальные организации. 

4. Институт семьи и брака. 

5. Институт религии и церкви. 

6. Образование. 

7. Социология труда. 

8. Социология молодёжи. 

9. Социологические концепции личности. 



10. Общество как социальная система. 

11. Социальная структура общества. 

12. Социальные группы. 

13. Социальные конфликты. 

14. Девиантное поведение. 

15. Методы социологического исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «Природопользование» 
1. Место дисциплины в ОП 

Дисциплина относится к вариативной части обязательного цикла дисциплин 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: Математика ,  

Экология.  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование активной позиции в стремлении 

сохранить природу и природные ресурсы, получение научных знаний об основах 

рационального природопользования, о правах и обязанностях граждан по отношению к 

природным ресурсам окружающей среды. 

Задачами дисциплины являются: дать теоретические основы природопользования; 

сформировать представление о природно-ресурсном потенциале; познакомить с 

принципами рационального природопользования; познакомить с системой управления 

природопользованием; сформировать эколого-экономический подход к решению 

социально-экономических задач. 

3. Содержание дисциплины 

Основы природопользования; природно-ресурсный потенциал; рациональное 

использование природных ресурсов; охрана природы и природных ресурсов; методами 

эколого-экономического регулирования в сфере природопользования; система управления 

природопользованием. Государственное управление природными ресурсами в Российской 

Федерации и региональные особенности управления. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОК-7 – владение культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности; 

• 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы природопользования, уровень возрастания антропогенного 

воздействия на природу и природные ресурсы, принципы рационального 

природопользования, систему управления природопользованием; 

Уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; применять полученные 

знания по экологии для изучения других дисциплин, уметь оперировать знаниями в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: владеть методами выбора рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду, методами эколого-экономического регулирования в сфере 

природопользования. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Физико-химические процессы в техносфере»  
1. Место дисциплины в ОП  

Дисциплина относится к вариативной части обязательного цикла дисциплин 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления о 

процессах и явлениях физико-химического взаимодействия загрязнителей с компонентами 

окружающей среды.  

Основной задачей дисциплины является изучение закономерностей физических явлений и 

химических процессов в окружающей среде под воздействием естественных и 

антропогенных факторов.  

2. Требования к уровню освоения учебной дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

В результате изучения данной учебной дисциплины студент будет:  иметь представление:  

- о процессах и явлениях физико-химического взаимодействия загрязнителей с 

компонентами окружающей среды;  

знать:  

- закономерности и условия взаимодействия загрязнителей с компонентами окружающей 

среды и объектами техносферы;  

- состав и свойства продуктов взаимодействия загрязняющих веществ и их производных с 

компонентами окружающей среды и между собой;  

- пути миграции загрязнителей, этапы их трансформации;  

уметь:  

- прогнозировать развитие негативной ситуации в среде обитания, вызванной 

трансформацией или миграцией загрязнителей.  

владеть: 

-закономерностями физических явлений и химических процессов в окружающей среде 

под воздействием естественных и антропогенных факторов.  

3. Содержание дисциплины (изучаемые темы)  

Общие сведения о фотохимии загрязненной биосферы; основные физико-химические 

характеристики наиболее распространенных газообразных, жидких и твердых 

загрязнителей биосферы; химические реакции в неорганических системах. Физические 

процессы в атмосфере. Химия основных загрязнителей атмосферы. Озон, оксиды азота, 

свободные радикалы, атмосферные реакции диоксида серы. Химические реакции 

органических соединений: алканы, кинетические данные о реакциях алканов с радикалами 

ОН, алкены, 98  реакции с О3 , ароматические соединения, кислородосодержащие 

производные углеводородов, биогенные углеводороды. Реакции образования аэрозолей; 

образование сульфатов; образование нитратов; влияние загрязнителей на растительность: 

биохимические и клеточные эффекты (диоксид серы, фториды, озон), кислотный дождь. 

Воздействие загрязняющих веществ на материалы: воздействие оксидов серы, оксидов 

азота, озона, аэрозолей, других загрязняющих веществ; воздействие загрязняющих 

веществ на атмосферу: влияние на видимость, влияние на выпадение осадков, химические 

процессы, протекающие при образовании осадков в облаках, влияние загрязняющих 

веществ на метеорологические условия в глобальном масштабе.  

Основные химические процессы в гидросфере. Химия природных вод, процессы 

окисления и восстановления в природных водоемах; процессы, связанные с загрязнением 

гидросферы - ионизация химических загрязнителей, гидролиз солей и органических 

соединений, комплексообразование в гидросфере.  Геохимия загрязнителей. 

Систаболические превращения в почве - окислительно-восстановительные процессы в 

почвах, осаждение, растворение, адсорбция тяжелых металлов, ферментативные 

окислительно-восстановительные процессы органических соединений, реакции 



разрушения пестицидов, гербицидов и других органических соединений, скорость 

метаболических разрушений; рассеивание и миграция примесей в атмосфере, гидросфере 

и почве. Миграция загрязнителей в атмосфере, гидросфере и почве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «Источники загрязнения среды обитания» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - ознакомление с основными источниками 

техногенного воздействия на среду обитания, их выбросами, сбросами, твердыми 

отходами и энергетическими воздействиями и негативными последствиями их 

воздействий. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о неразрывном единстве Природы и человека и о 

необходимости учета влияния профессиональной деятельности на окружающую среду; 

- ознакомление с основными характеристиками среды обитания человека;  

- овладение знаниями об основных источниках загрязнения среды обитания человека, 

средствах и методах защиты человека и природной среды от негативных факторов 

техногенного происхождения; 

- обеспечение теоретическими навыками, необходимыми для совершенствования 

механизмов взаимодействия общества и природы, проектирования и изготовления новой 

техники, внедрения новых технологических процессов в соответствии с требованиями 

экологической безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к вариативной обязательной  базовой части  

Для успешного освоения курса студенты должны владеть знаниями и навыками в 

области ботаники и зоологии, экологии растений и животных, общей химии и физики, 

биологии и географии; иметь базовые знания в области информатики и современных 

информационных технологий.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• 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-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 причины изменений видового состава флоры и фауны под влиянием деятельности 

человека;  

 типы и формы загрязнений, их классификацию;  

 основные группы загрязнителей и их влияние на компоненты биосферы,  пути их 

миграции, трансформации и накопления в экосистемах;  

 основные источники загрязнений окружающей среды 

 процессы, протекающие в основных источниках загрязнений среды обитания; 

 особенности и механизмы воздействия загрязнений различной природы на отдельные 

организмы и биоценозы, на организм человека;  

 влияние на среду обитания аварий и катастроф в промышленности и на транспорте;  

 перспективы развития и совершенствования экологических показателей источников 

воздействия на среду обитания; 

 основные черты кризисных экологических ситуаций. 

Уметь:  

 идентифицировать основные загрязнители окружающей среды; 

 анализировать и оценивать сведения о составе атмосферного воздуха, воды и почвы; 



 анализировать объекты экономики и источники загрязнений среды обитания исходя из их 

структуры и реализуемых технологических процессов;  

 ранжировать источники загрязнений среды обитания по степени их воздействия на среду 

обитания. 

 превентивно определить состав и массовые показатели выбросов, сбросов, и твердых 

отходов источника загрязнений; 

 обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

природной среды от опасностей; 

 применять экологические методы исследований при решении типовых профессиональных 

задач. 

Владеть:  

 навыками проведения инженерно-экологического анализа между параметрами 

технологических процессов и изменениями в природной и окружающей человека средах; 

 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности;  

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

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 

 культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности; 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 «Системы защиты и мониторинг среды обитания» 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  

- ознакомление с методами и устройствами, применяемыми при защите среды обитания от 

негативного техногенного воздействия;  

- подготовка специалистов к участию в проведении научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских работах, направленных на создание новых методов и систем 

защиты человека и среды обитания. 

- ознакомление с основными направлениями деятельности систем мониторинга, их 

особенностями в зависимости от масштаба и сред; 

- овладение основными методами и средствами мониторинга окружающей среды.  

Задачи дисциплины - получение теоретических знаний и практических навыков для: 

- выбора и расчета систем защиты среды обитания; 

- выбора и эксплуатации экобиозащитной техники;  

- оценки и прогноза состояния среды обитания, необходимые для выбора методов 

осуществления мониторинга и приборов контроля среды обитания; 

- прогнозирования экологической обстановки и чрезвычайных ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина  входит в базовый блок в вариативную часть обязательных дисциплин 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

• ПК-5 - способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы 

и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей. 

• ПК-14 – способность определять нормативных уровней 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-17 - способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 способы и технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного 

воздействия; 

 методы и технику обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

 основы оценки и прогноза состояния среды обитания; 

 основы организации, структуры и назначения мониторинга состояния окружающей среды; 

 -критерии оценки состояния окружающей природной среды и приоритетных 

контролируемых параметров; 

  подходы и средства реализации экологического мониторинга; 

  методы наблюдения и наземного обеспечения в мониторинге; 

  основы контроля и управления обратными связями в экологическом мониторинге; 

  методы анализа экологических проблем, связанных с изменением состояния окружающей 

природной среды в результате хозяйственной деятельности человека. 

Уметь: 

 анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты 

среды обитания; 

 пользоваться действующими стандартами, положениями при оформлении технической 

документации. 



 сравнивать результаты наблюдений состояния окружающей природной среды; 

 делать выводы по результатам состояния окружающей природной среды. 

Владеть: 

 основными понятиями и законами по мониторингу среды обитания; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области техносферной безопасности; 

 навыками обоснованного выбора устройств, систем и методов защиты окружающей среды 

от антропогенных воздействий; 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере  

 методами оценки характеристик применяемой или разрабатываемой экобиозащитной 

техники;  

 способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

среды обитания, повышения безопасности и устойчивости современных производств с 

учетом мировых тенденций научно-технического прогресса и устойчивого развития 

цивилизации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Экологическая экспертиза проектов» 
1. Место дисциплины в ОП 

Дисциплина относится к вариативной обязательной части базового цикла учебного плана. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: «Безопасность 

труда», «Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина является фундаментальной для 

изучения дисциплин: «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Управление 

техносферной безопасностью». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является: заложить у студентов основы знаний по оценке воздействия 

и экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности при разработке 

технических проектов, государственных программ и других документов в соответствии с 

действующим законодательством; дать представление о процедуре и различных типах 

экологических экспертиз. Задачами дисциплины являются: ознакомить с типами и видами 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; ознакомить с 

содержанием разделов оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую 

среду (состав материалов и документов, представляемых на государственную 

экологическую экспертизу; ознакомить с регламентом, процедурой проведения и 

итоговыми документами государственной экологической экспертизы. 

3. Содержание дисциплины 

Объекты экологического проектирования и экспертизы. Экологическое проектирование. 

Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности. Экологический 

аудит. Экологическая экспертиза. Методологические положения и принципы 

экологического проектирования. Инженерно-экологические изыскания при экологическом 

проектировании. Экологическое обоснование технологий и новых материалов. 

Экологическое обоснование лицензий на природопользование, градостроительных 

проектов, промышленных проектов, объектов базовой энергетики. Геоэкологическое 

проектирование водохранилищ ГЭС, осушительных и оросительных систем, 

природоохранных объектов. Экологическое проектирование природозащитных объектов. 

Методология, нормативная база и принципы экологической экспертизы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ПК-18 - готовность осуществлять поверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, методы, методология, принципы, нормативно- правовая база, 

объекты экологического проектирования и экспертизы 

Уметь:  экологический мыслить при решении проектных задач с различными видами 

экологического проектирования;  

Владеть: принципами и процедурами проведения государственной экологической 

экспертизы проектов 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «Безопасность труда» 
1. Место дисциплины в ОП 

Дисциплина относится к вариативной обязательной части базового цикла учебного плана. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин:, «Безопасность 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности в ЧС». Дисциплина является 

фундаментальной для изучения дисциплин: «Экологическая экспертиза проектов», 

«Аттестация рабочих мест». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является: освоение студентами профессиональных теоретических 

знаний и практических навыков в области обеспечения безопасных условий труда на 

предприятии. Задачами дисциплины являются: вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для обеспечения безопасности 

труда. 

3. Содержание дисциплины 

Проблемы безопасности труда в современных условиях в России. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности труда. Правовое обеспечение охраны труда. 

Организация работ по охране труда. Понятие режимов труда и отдыха персонала. 

Управление безопасностью труда в организации. Технологии управления безопасностью 

труда. Обучение персонала безопасности труда и проверка знания требований охраны 

труда и техники безопасности. Государственный надзор и контроль безопасности труда. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности; 

• ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методические основы безопасности трудовой деятельности; факторы, 

воздействующие на формирование условий труда; методы обеспечения безопасности 

персонала на предприятии; факторы и личностные особенности работников, влияющие на 

безопасность трудовой деятельности; классификацию условий труда по степени 

вредности и опасности; 

Уметь: планировать меры по обеспечению безопасной трудовой деятельности; 

пользоваться правовой и нормативно-технической документацией в области охраны 

труда; проводить расследование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; выполнять гигиеническую оценку условий труда; 

применять методы анализа условий труда для идентификации опасных и вредных 

факторов; создавать и реализовывать средства повышения безопасности технических 

систем и технологических процессов; самостоятельно принимать эффективные решения; 

Владеть: принцами, методами и средства обеспечивающими безопасность труда. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10  «Аттестация рабочих мест» 
1. Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о порядке проведения 

аттестации рабочих мест на производстве с последующей разработкой мероприятий по 

защите человека путем снижения уровня воздействия этих факторов до допустимых 

значений. 

Задачи дисциплины -  получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков необходимых для: 

 выявления источников вредных факторов и определения их влияния на организм 

человека на рабочем месте; 

 анализа и оценки условий труда на рабочем месте в зависимости от влияния 

физических, химических, биологических факторов с учетом тяжести и напряженности 

трудового процесса для отдельно взятой профессии в соответствии с законодательными 

актами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к вариативной обязательной части базового цикла учебного плана. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

• ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности; 

• ПК-14 – способность определять нормативных уровней 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;  

• ПК-18 - готовность осуществлять поверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 гигиенические критерии условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды; 

 задачи и этапы аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 нормативно-технические и организационные основы аттестации и сертификации условий 

труда; 

 методы определения и нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека; 

 принципы и методы проведения экспертизы производственной безопасности, приборы и 

системы контроля. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного процесса и 

оборудования; 

 оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой 

техники; 

 пользоваться нормативно-технической правовой документацией по вопросам 

безопасности труда; 

 пользоваться современными приборами контроля производственной среды; 



 оформлять карты аттестации рабочего места; 

 ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и 

природной среды от опасностей техногенного и природного характера. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной применением знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных и общенаучных дисциплин, для проведения экспертизы и 

сертификации условий труда; 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности; 

- навыками проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

- способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11 «Информационные технологии в управлении безопасностью 

жизнедеятельности»  
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОП  

Дисциплина относится к вариативной обязательной части базового цикла учебного плана. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: Математика, 

Физика. Дисциплина является основой при написании выпускной квалификационной 

работы, а также при выполнении научно- исследовательских работ. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с относительно новым разделом математической 

физики - теорией особенностей отображений множеств, называемой также иногда теорией 

катастроф, и ее приложениями в области профессиональной деятельности, ознакомить 

студентов с кругом математических понятий в теории техносферных опасностей, в теории 

разрушений, описывающих негативное воздействие технических объектов и окружающей 

среды на человека, раскрыть вопросы предупреждения опасностей техносферы и тем 

самым сформировать терминологический запас. Сообщить студентам необходимые 

сведения из дисциплины. Задачи дисциплины – содействовать изучению техносферных 

опасностей, которые определяются прежде всего опасностью технических объектов, 

промышленных технологий, естественных опасностей окружающей природной среды, 

опасностью технических средств, используемых человеком в повседневной жизни; 

изучить различные абстрактные модели, рассматриваемые в теории разрушений, которые 

необходимы для адекватного описания реальных процессов, происходящих при 

разрушении технических объектов. 

3. Содержание дисциплины 

Основные понятия и результаты теории катастроф. Бифуркации и катастрофы. 

Критические точки отображений и их классификация. Структурная устойчивость и 

трансверсальность. Фундаментальные математические результаты как лемма Морса и 

классификационная теорема Тома. Демонстрация применения этих результатов к 

математическим моделям механики, гидродинамики, экологии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о математической теории катастроф как особом способе познания мира; основные 

понятия и методы теории вероятностей и математической статистики, основные понятия 

математической теории разрушений; 

Уметь: записывать в математических терминах качественные и количественные 

представления изучаемой практической задачи, исследовать математические задачи, к 

которым приводят модели теории разрушений, интерпретировать полученные результаты 

в терминах исходной модели; 

Владеть: навыками по решению задач и прогнозирования различных действий, 

исследования различных физических явлений в наиболее интересных, критических 

ситуациях. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной обязательной части базового цикла учебного плана. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: «Математика», 

«Физика», «Химия», «Информатика», «Механика». Дисциплина является 

фундаментальной для изучения дисциплин: «Надежность технических систем и 

техногенный риск», «Надзор и контроль в сфере безопасности». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать знания, умения и практические навыки, необходимые 

для обеспечения безопасности населения и территорий от ЧС мирного и военного 

времени. Задачи дисциплины: получение знаний об идентификации негативных 

воздействий среды обитания на персонал, объекты экономики и окружающую среду; 

разработке и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

последствий ЧС; прогнозировании ЧС и оценки их последствий; обеспечении 

устойчивости объектов и технических систем в ЧС; защите производственного персонала 

и населения при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, применении современных 

средств поражения, а также предотвращении, локализации ЧС и ликвидации их 

последствий. 

3. Содержание дисциплины 

Опасности мирного времени. Опасности военного времени. Системы защиты населения и 

территорий. Средства защиты. Содержание и организация защиты. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• 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 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классификацию ЧС; поражающие факторы опасных природных явлений, 

техногенных аварий и катастроф, методику расчета экономического ущерба при ЧС; 

основные принципы и способы защиты производственного персонала; назначение и 

структуру Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС); 

правовые основы обеспечения безопасности в ЧС; основные направления повышения 

устойчивости объектов экономики в ЧС; основы организации и проведения аварийно- 

спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в очагах поражения. 

Уметь: оценивать параметры поражающих факторов и очагов поражения; прогнозировать 

и оценивать обстановку при авариях на потенциально опасных объектах; применять 

средства индивидуальной и коллективной защиты; планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению устойчивости объектов экономики в ЧС; 

Владеть: навыками руководства действиями подчиненного производственного персонала 

при ЧС; навыками руководства действиями подчиненного производственного персонала 

при ликвидации последствий ЧС. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.13 «Системный анализ и моделирование процессов в 

техносфере»  
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной обязательной части базовой части учебного плана.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: «Информационные 

технологии в управлении безопасностью жизнедеятельности», «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях», «Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина является 

фундаментальной для изучения дисциплин: «Системы защиты и мониторинг среды 

обитания», «Экологическая экспертиза проектов», «Безопасность труда», «Аттестация 

рабочих мест». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является: освоение методологии системного мышления и 

комплексного рассмотрения сложных проблем. Задачами дисциплины являются: дать 

обучаемому арсенал типовых приемов для моделирования различных процессов и 

явлений, при этом акцент делается на математическое и имитационное моделирование 

3. Содержание дисциплины 

Общие принципы системного анализа и синтеза. Общие принципы моделирования 

процессов в техносфере. Методические основы обеспечения безопасности в техносфере. 

Основные принципы системного анализа и моделирования опасных процессов. 

Моделирование и системный анализ происшествий с помощью диаграмм типа дерево, 

«граф», «сеть». Основные принципы системного анализа и моделирования процесса 

причинения техногенного ущерба.   Моделирование и системный анализ процесса 

высвобождения и неуправляемого распространения энергии и вредного вещества. 

Моделирование и системный анализ процесса трансформации и разрушительного 

воздействия аварийно-опасных веществ. Основные принципы программно-целевого 

планирования и управления безопасностью. Моделирование и системный анализ процесса 

обоснования требований к уровню безопасности. Моделирование и системный анализ 

процесса обеспечения¬ требуемого уровня безопасности. Моделирование и системный 

анализ процесса контроля требуемого уровня безопасности. Моделирование и системный 

анализ процесса поддержания требуемого уровня безопасности   

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ПК-2 – способность разрабатывать и использовать графическую документацию; 

• ПК-20 - способность принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные. 

• ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основных принципов и подходов системного анализа для построения оп-

тимизационных моделей ситуаций принятия решений 

Уметь: применить методы системной инженерии при установлении, обеспечении, 

контроле и поддержании оптимальных количественных показателей безопасности 

Владеть: методологией системного анализа и системного синтеза процессов в техносфере 

методами системного анализа процесса появления техногенных происшествий. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  дисциплины 

Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

(Единоборства) 
 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих этапов 

компетенций: 

ОК – ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В области общекультурной деятельности 

• ОК-1 - компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры).(1,2,3 этап) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• основы физической культуры и здорового образа жизни;  

• место физической культуры в культуре общества в целом, в развитии 

человека и подготовке специалиста;  

• построение учебно-тренировочных занятий и особенности проведения его 

основных частей; 

Уметь:  

• приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

Владеть:  

• системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» входит в блок 

1 «Дисциплины» по выбору. Является обязательным компонентом образовательной 

программы. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении 

дисциплины является последовательное изучение содержательно связанных между собой 

разделов (тем) дисциплины. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.  

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры студента, как системного и интегративного качества 

личности, неотъемлемого компонента будущего специалиста. 

Задачи дисциплины – понимание социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; содействие 

разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здоровья студентов, 

развитию профессионально-физических качеств будущих специалистов; формирование 

потребности студентов в физическом самосовершенствовании и поддержании высокого 

уровня здоровья через сознательное использование всех организационно- методических 

форм занятий; формирование навыков самостоятельной организации досуга с 



использованием средств физической культуры и спорта; знание научно-биологических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Образ жизни и его отражение  в 

профессиональной деятельности. Силовая подготовка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  дисциплины 

Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

(Игровые виды спорта) 
 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих этапов 

компетенций: 

ОК – ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В области общекультурной деятельности 

• ОК-1 - компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры).(1,2,3 этап) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• основы физической культуры и здорового образа жизни;  

• место физической культуры в культуре общества в целом, в развитии 

человека и подготовке специалиста;  

• построение учебно-тренировочных занятий и особенности проведения его 

основных частей; 

Уметь:  

• приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

Владеть:  

• системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» входит в блок 

1 «Дисциплины» по выбору. Является обязательным компонентом образовательной 

программы. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении 

дисциплины является последовательное изучение содержательно связанных между собой 

разделов (тем) дисциплины. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.  

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры студента, как системного и интегративного качества 

личности, неотъемлемого компонента будущего специалиста. 

Задачи дисциплины – понимание социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; содействие 

разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здоровья студентов, 

развитию профессионально-физических качеств будущих специалистов; формирование 

потребности студентов в физическом самосовершенствовании и поддержании высокого 

уровня здоровья через сознательное использование всех организационно- методических 

форм занятий; формирование навыков самостоятельной организации досуга с 



использованием средств физической культуры и спорта; знание научно-биологических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Социально–биологические основы 

адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 

обитания. Спортивные игры (баскетбол) (волейбол). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  дисциплины 

Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

(Легкая атлетика) 
 

1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих этапов 

компетенций: 

ОК – ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В области общекультурной деятельности 

• ОК-1 - компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры).(1,2,3 этап) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• основы физической культуры и здорового образа жизни;  

• место физической культуры в культуре общества в целом, в развитии 

человека и подготовке специалиста;  

• построение учебно-тренировочных занятий и особенности проведения его 

основных частей; 

Уметь:  

• приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

Владеть:  

• системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» входит в блок 

1 «Дисциплины» по выбору. Является обязательным компонентом образовательной 

программы. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении 

дисциплины является последовательное изучение содержательно связанных между собой 

разделов (тем) дисциплины. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.  

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры студента, как системного и интегративного качества 

личности, неотъемлемого компонента будущего специалиста. 

Задачи дисциплины – понимание социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; содействие 

разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здоровья студентов, 

развитию профессионально-физических качеств будущих специалистов; формирование 

потребности студентов в физическом самосовершенствовании и поддержании высокого 

уровня здоровья через сознательное использование всех организационно- методических 

форм занятий; формирование навыков самостоятельной организации досуга с 



использованием средств физической культуры и спорта; знание научно-биологических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. Социально–биологические основы 

адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 

обитания. Легкая атлетика. Гимнастика. Лыжная подготовка. Плавание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Теория модернизации» 
1. Цели и задачи дисциплины  

Показать закономерности процесса исторического развития России и  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции сформированные ранее в школьном 

курсе Обществознание, а также дисциплины История.  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: «Социология», 

«Экономическая теория», «Философия», «Правоведение». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• ОК-2 – компетенции ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления); 

• ОК-11 - способность к познавательной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

России, 

место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

Уметь:  

- анализировать и оценивать социальную информацию;  

- планировать и осуществлять свою  деятельность с учетом результатов анализа 

социальной информации. 

Владеть: 

навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 

4. Краткое содержание дисциплины 

Теория модернизации основывается на междисциплинарном подходе к объяснению 

и обоснованию общественного развития. В рамках этой теории попытались объединиться 

представители самых разных наук  - историки, социологи, экономисты, этнологи, 

политологи, социальные психологи, экологи. 

Теория модернизации представляет собой альтернативное (чем смена 

общественно-исторических формаций) видение исторических процессов в России. 

Модернизация предполагает социальные, экономические, политические, экологические, 

демографические, психологические изменения, претерпеваемые обществом 

традиционного типа в процессе его трансформации в общество современного типа. Таким 

образом, модернизация – принятие ценностей, институтов и культурных моделей 

«современности», стремление полностью уподобиться лидеру в значимых для его 

культурной модели характеристиках.  При этом могут сохраняться значительная 

культурная вариативность и многочисленные традиционные элементы.  

 

  

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Природное и культурное наследие» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: «История», 

«Русский язык и культура речи». 

Дисциплина является фундаментальной для изучения дисциплин: «Философия», 

«Социология», «Правоведение», «Этикет и психология имиджа», «Культура делового 

общения». 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – Выделить основные характеристики и тенденции 

развития духовной культуры. Рассмотреть феномены природного и культурного наследия 

через призму исторического фактора и в современных условиях культурной интеграции. 

Сформировать устойчивое стремление студентов к получению прочных фундаментальных 

знаний для решения задач по формированию всестороннего, полного и системного 

мировоззрения у будущего бакалавра.  

Задачи дисциплины – содействовать изучению духовных феноменов в 

истории и современности, различных концептуальных подходов к духовным 

проблемам, представляющим общечеловеческие ценности и пониманию категорий, 

законов, форм и методов функционирования современной духовной культуры.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

• ОК-2 – компетенции ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления); 

• ОК-10 - способность к познавательной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные черты природного и культурного наследия Уральского региона, 

особенности формирования культуры в аграрной сфере. 

Уметь: уметь грамотно излагать знания; овладеть навыками публичного изложения и 

обсуждения изучаемых проблем. 

Владеть: четкими представлениями о том, что знания о культуре являются существенной 

и необходимой составляющей жизни, что толерантное отношение к особенностям 

культуры разных народов является главной чертой интеллигентного человека. 

 

4. Содержание дисциплины 

Феномены культуры как целостного явления в истории и современности. Концептуальные 

подходы к духовным проблемам. Общечеловеческие ценности. Генезис категорий, 

законов, форм и методов функционирования современной культуры. Единство 

устойчивости и изменчивости культуры как образования, определяющего тот или иной 

характер человеческого смыслополагания, порождающее тот или иной тип 

мировосприятия (ментальности). Особенности формирования культуры в аграрной сфере 

и её  региональные особенности. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «Этикет и психология имиджа» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Этикет и психология имиджа» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Культурология». Дисциплина является 

фундаментальной для изучения дисциплин: «Социология» 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение представления о психологической 

стороне делового общения. Задачами дисциплины являются: научить студентов решать 

психологические задачи, возникающие в процессе общения с клиентами, коллегами, 

руководством. Способствовать формированию у студентов адекватных психологических и 

нравственных качеств как необходимых условий их профессиональной деятельности. 

Дать студентам представление о том, как психологическая и нравственная культура 

личности способствует успеху в деловом общении. 

3. Содержание дисциплины 

Понятие делового общения многообразие его целей и форм. Восприятие и познание 

людьми друг друга. Влияние индивидуальных особенностей темперамента на процессе 

делового общения. Эмоционально- волевая сфера личности в деловом общении. 

Неречевое общение. Феномены группового поведения. Общение в группе. 

Психологические основы управленческого общения. Этика общения с клиентами. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОК-2 – компетенции ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления); 

• ОК-4 – компетенции самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться); 

• ОК-5 – владение компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью; 

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

коллективе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: о психологических основах делового общения; об этических ошибках делового 

общения, включая знание делового этикета и протокола; о прикладном аспекте знаний 

психологического минимума применительно к деятельности; о спецкодексе 

психологической стороны делового общения в области безопасности; 

уметь: применять знания психологической стороны делового общения в своей 

деятельности; строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели 

общения и индивидуально- психологических качеств партнера; строить отношения в 

деловой сфере безопасности и иной области делового общения на базе знаний об этикете; 

пользоваться психологическими тестами для психологического исследования; 

демонстрировать высокую культуру поведения. 

владеть: знаниями психологии для предотвращения и разрешения конфликтов в деловом 

общении; навыками проведения деловых бесед и переговоров с высоким уровнем 

психологической культуры. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2  «Культура делового общения» 
1. Место дисциплины в ОП 

Относится к дисциплинам по выбору  

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление с основами знания по психологии, этике общения, с теорией и 

практикой делового общения. 

Задачи: 

1) дать представление о психологических особенностях процесса общения, его этических 

нормах и принципах; 

2) познакомить с психологическими особенностями рабочих деловых групп, с основными 

принципами построения формальных и неформальных отношений, общими правилами и 

стилями руководства; 

3) освоить простые методы самоанализа, выявления сильных и слабых сторон своей 

личности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: теоретические основы и закономерности делового общения и психологии; 

основные тенденции развития практики делового общения, руководства рабочими 

группами; специальные термины  

уметь: самостоятельно выявить этико-психологические проблемы теории и практики 

делового общения; ориентироваться в литературе по психологии и этике делового 

общения; составлять и обосновывать свое мнение  

владеть навыками: культуры делового общения; управления процессом деловых 

переговоров; личностного, творческого саморазвития.  

При изучении дисциплины бакалавр должен приобрести необходимый уровень 

компетентности:  

• ОК-2 – компетенции ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления); 

• ОК-4 – компетенции самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться); 

• ОК-5 – владение компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью; 

• ОК-13 – владение письменной и устной речью на русском языке, способность 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владеть методами 

создания понятных текстов, способность осуществлять социальное взаимодействие 

на одном из иностранных языков; 

• ОК-14 – способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 

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

коллективе. 

который позволит ему успешно вести деловое общение и использовать этико-

психологические приемы для достижения результатов в своей профессиональной работе. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Психологическая структура личности и практика делового общения. 

2. Психология и этика рабочей группы. 

3. Типы взаимоотношений в рабочей группе. Проблема лидерства. 

4. Руководство рабочей группой. Этический аспект. 5. Конфликты в рабочей группе. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.3  «Особенности взаимоотношений лиц с ограниченными 

возможностями в трудовом коллективе» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе 
Дисциплина вариативной части для изучения по выбору   
 Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление с основами психологии общения. 

Задачи: 

 Сформировать представление о сущности, видах, стилях общения. 

 Познакомить с особенностями социального взаимодействия.  
 Познакомить с психологическими особенностями профессионального 

взаимодействия.  
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

 ОК-5 - владение компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность 

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

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

Студент должен: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  
знать: теоретические основы и закономерности общения в коллективе, особенности 
различных стилей общения, способы самообразования.  
уметь: толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, этнической, 
конфессиональной и культурной сферах; управлять своими психологическими 

состояниями в условиях общения; диагностировать коммуникативные способности.  
владеть навыками: самопознания, саморазвития; организации взаимодействия в команде.  
 Краткое содержание дисциплины 

 Сущность, виды, стили общения.  
 Структура общения, особенности социального взаимодействия. 

 Методы диагностики коммуникативных способностей. 

 Особенности профессионального взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «Интеллектуальная промышленная собственность» 
1. Цели и задачи дисциплины: В современном мире ведущие позиции занимают 

те государства, в которых целенаправленно стимулируется развитие инновационного 

потенциала. Решение этих задач может быть обеспечено новыми подходами к инженерной 

деятельности,  расширением влияния новейших технических достижений на экономику и 

созданием условий для принятия стратегических концептуальных решений в области 

техники. 

Основная задача курса – понимание студентами, получение представлений об 

одном из подвидов собственности - интеллектуальной промышленной собственности, 

усвоение знаний для осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной 

собственности и патентоведения, а также создания новых объектов интеллектуальной 

собственности. 

Задачей дисциплины является теоретическое и практическое освоение основных 

понятий и методов работы по следующим направлениям: 

• технико-экономическое обоснование и определение патентной чистоты, 

патентоспособности новых объектов интеллектуальной промышленной собственности 

(материалов, технологических процессов, технических объектов);  

• определение соответствия заявочных материалов требуемым критериям для получения 

охранных грамот на новые объекты интеллектуальной промышленной собственности;  

• использование патентной документации при создании и освоении новых материалов, 

технологических процессов и технических объектов.  

Увеличится профессиональный потенциал специалиста и его творческие 

возможности изобретательно подходить к решению различных проблем в области 

производства.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• ОК-6 – способность организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовность к использованию инновационных идей; 

• ОК-10 – способность к познавательной деятельности; 

• ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

• ПК-23 – способность применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных; 

 

Знать:  

Гражданский кодекс РФ. Ч. IV, основные законы об охране объектов интеллектуальной 

промышленной собственности; об ответственности за нарушение прав владельцев 

охранных грамот на объекты интеллектуальной промышленной собственности; объекты 

интеллектуальной промышленной собственности; виды изобретений; 

понятия «интеллектуальный продукт», «интеллектуальная собственность», 

«интеллектуальная промышленная собственность»; охранных грамот (патентов и 

свидетельств), выдаваемых на объекты интеллектуальной промышленной собственности; 

методики: 

• проведения научно-исследовательских и патентных исследований:  

• правового и экономического анализа отобранных научно-технических и патентных 

документов;  



• составления отчетов о научно-технических и патентных исследованиях;  

• составления заявочных материалов на новые объекты интеллектуальной 

промышленной собственности;  

Уметь: использовать основные нормативные документы по вопросам интеллектуальной 

промышленной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации. 

• вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной 

литературы по любому направлению науки и техники;  

• проводить правовой и экономический анализ отобранных научно-технических и 

патентных документов;  

• составлять отчет о научно-технических и патентных исследованиях с выводами и 

рекомендациями о патентной чистоте и патентной способности объектов 

интеллектуальной собственности;  

• оформлять заявочные материалы на новые объекты интеллектуальной 

промышленной собственности.  

Владеть: владеть методами поиска новых технических решений; 

приемами и методами анализа проблемы, постановки и решения задач. Знание 

теоретического основания приема (метода) способствует лучшему пониманию и усвоению 

приема, создает дополнительные ассоциативные связи в системе знаний студента, 

которые помогают в поиске соответствующего приема для решения конкретной задачи. 

Теоретическое основание приема – это абстрактный уровень, поэтому именно оно 

помогает «сработать» аналогии, то есть увидеть то общее, что объединяет задачи (по 

методу решения) в различных предметных областях, позволяет быстро выйти на прием, 

метод решения, которые приведут к успеху. 

4. Краткое содержание 

Введение. Анализ проблемы. Создание интеллектуальной промышленной собственности. 

Интеллектуальная промышленная собственность как вид собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «Психология безопасности жизнедеятельности» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

 Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология профессиональной деятельности» является 

формирование у студентов знаний о механизмах, закономерностях человеческой психики 

в условиях профессиональной деятельности и ценностного отношения к своей 

профессиональной деятельности. Задачи дисциплины – сформировать у студентов 

представление о предмете, целях, задачах, методах психологии профессиональной 

деятельности; научить их анализировать конкретных ситуации в профессиональной 

деятельности, связанные с человеческим фактором, и построении оптимальных моделей 

поведения, научить основным принципам профессиональной самопрезентации, умению 

формировать необходимые качества в своей профессии, научить основам социальных 

технологий в рамках решения профессионально-психологических задач. 

3. Содержание дисциплины 

Введение в социальную психологию. Личность и группа. Проблемы групп в социальной 

психологии. Общение как социально-психологический процесс. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОК-7 - владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать предмет, задачи, методы психологии профессиональной деятельности; 

закономерности индивидуально-личностного поведения в профессиональной 

деятельности; психологические характеристики профессиональной деятельность как 

фактор успешности; об особенностях поведения, деятельности и общения индивида, 

обусловленных их членством в различных общностях; 

Уметь: управлять процессами формирования личностных качеств, необходимых в сове 

профессии; анализировать основные принципы с самореализации и самопрезентации в 

профессиональной деятельности; применять знание законов и технологий психологии 

профессиональной деятельности в своей будущей работе специалиста. 

Владеть: навыками формирования ценностных ориентаций, потребностей, мотивов 

профессиональной деятельности; осуществления самодиагностики личностных качеств и 

свойств. 

4 . Краткое содержание дисциплины 

Общие проблемы безопасности человека. Технические проблемы безопасности труда.  

Психологические проблемы безопасности труда. Психология безопасности труда в 

промышленности. Производственные психологические состояния. Особые психические 

состояния и аварийность. Физический. Психический и интоксикационный генез 

утомления. Эргономико-психологические проблемы автоматизации. Организация 

безопасной  работы на ГАП. Надежность водителей автотранспорта. Наркотические и 

другие формы опьянения. Эргономико-психологические проблемы в с/х. Психология 

безопасной деятельности. Безопасность труда лиц работающих с видетерминалами. 

Психология безопасности труда операторов сложных производственных комплексов. 

Психология руководства массами в чрезвычайных ситуациях.  

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 «Приборы и датчики экологического контроля» 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОП 

 Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является: освоение студентами профессиональных теоретических 

знаний и практических навыков в области организации, фунционирования и 

результативности систем экологического мониторинга. Задачей дисциплины является: 

вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми по защите окружающей среды. 

3. Содержание дисциплины 

Мониторинг окружающей среды и экологический контроль. Контроль загрязнения 

атмосферного воздуха. Контроль загрязнения водных объектов. Контроль загрязнения 

почв. Инструментальные методы анализа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• 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; 

• 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормирование загрязнителей и оценка экологического состояния экосистем 

Уметь: организовать проведение пробоотбора и пробоподготовки, устройствам и 

аппаратуре пробоотбора 

Владеть: методами и средствами мониторинга окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «Инженерная экология» 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОП 

 Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является: рассмотрение инженерных аспектов экологических 

проблем, возникающих в процессе взаимодействия общества и природы.  Дисциплина 

служит научным обоснованием проектирования и проведения инженерно-экологических 

мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды. 

Задачами дисциплины являются: изучение взаимодействия природно-технических систем 

и окружающей среды; повышение экологической эффективности производства; 

повышение экологической безопасности. 

3. Содержание дисциплины 

Место инженерной экологии в системе знании о человеке и природе. Концепция 

инженерной экологии. Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу.   

Мониторинг и зашита окружающей среды. Роль мониторинга окружающей среды в 

современных условиях.  Система экологического мониторинга. Информационное 

обеспечение систем экологического мониторинга. Место сертификации в инженерной 

экологии. Технические средства и методы защиты атмосферы.  Защита водных объектов 

от загрязнений. Обращение с отходами производства и потребления. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ПК-14 – способность определять нормативных уровней 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методами оценки влияния инженерных сооружений  на окружающую среду 

Уметь: оценивать  устойчивости  компонентов  природы  по  отношению к факторам 

антропогенного воздействия 

Владеть: методами оценки экологического и экономического ущерба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

учебной программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 «Прикладные вопросы физики» 
1. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины «Решение 

физических задач» является формирование у студентов современной физической картины 

мира и естественнонаучного мировоззрения, а также углубления способности грамотного 

применения положений фундаментальной физики к анализу и решению ситуаций 

профессиональной деятельности.   

Кроме того, студент должен приобрести навыки проведения физического и 

математического моделирования, а также применения методов физико-математического 

анализа к решению конкретных технических проблем. 

Задачами курса физики являются: 

- освоение основных физических понятий, теорий и законов, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов их применимости для решения современных и 

перспективных профессиональных задач в АПК; 

- овладение навыками использования учебной и справочной литературы, ресурсов  

интернета для самостоятельного изучения дисциплин, базирующихся на понятиях и 

принципах физики; 

- овладение методами и приемами решения физических задач (в пределах 

содержания программы); 

        - овладение методами исследований и анализом полученных результатов; 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

• Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

• В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, 

колебаний и волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики; методы 

решения физических задач  

Уметь: использовать методы математического анализа, аналитической геометрии и 

линейной алгебры для решения физических задач; решать задачи по основным разделам 

физики используя методы математического анализа, использовать физические законы при 

анализе и решении проблем 

Владеть: методами решения типовых физических задач, методами экспериментального 

исследования в физике 

4. Краткое содержание 

1. Механика. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика. Электричество и 

магнетизм. Механические и электромагнитные колебания и волны. Волновая и квантовая 

оптика. Квантовая физика и физика атома. Элементы ядерной физики и физики 

элементарных частиц 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 «Прикладная математика» 
1. Место дисциплины в ОП 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в воспитании у студентов достаточно высокой 

математической культуры, в привитии навыков использования математических методов и 

основ математического моделирования в практической деятельности. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении основных понятий и методов теории 

функций комплексной переменной, уравнений математической физики, теории графов; 

формирование у студентов современного математического мышления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить следущие компетенции:  

• ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Знать основные понятия и методы теории функций комплексной переменной, уравнений 

математической физики, теории графов. 

Уметь использовать методы теории функций комплексной переменной, уравнений 

математической физики, теории графов при решении типовых задач. 

владеть методами построения и решения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1.Основы теории функций комплексной переменной. 

2.Уравнения математической физики. 

3.Основы дискретной математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 «Экологическая эпидемиология» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование экологически ориентированного 

мышления и активной позиции в стремлении сохранить природу, получение научных 

знаний об основах устойчивого развития общества и природы. 

Задачами дисциплины являются: дать теоретические основы экологических знаний и их 

прикладных аспектов; ознакомить с принципами оценки степени антропогенного 

воздействия на природу и здоровье людей; выработать способность ориентироваться в 

перспективах развития техники и технологии, защиты человека и природной среды от 

техногенного влияния, сформировать экологически ориентированный подход к системе 

«Природа –Техносфера». 

3. Содержание дисциплины 

Основы экологии техносферы. Характеристики возрастания антропогенного воздействия 

на природу. Методы определения нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду. Методы выбора рационального способа 

снижения воздействия на окружающую среду со стороны техносферы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОК-1 – компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры); 

• ОК-7 – владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

• 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные проблемы в экологии техносферы; методы анализа взаимодействия 

человека и его деятельности со средой обитания; характеристики возрастания 

антропогенного воздействия на природу; 

Уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; применять полученные 

знания для изучения других дисциплин, уметь оперировать экологическими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: методами выбора рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду, экологически ориентированным подходом к рассмотрению системы 

«Природа – Техносфера». 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 «Основы анатомии и физиологии человека» 
1.Цель, задачи и особенности дисциплины 

    Целью -    изучения   дисциплины  «Основы анатомии и физиологии человека» при 

подготовке педагога профессионального обучения по направлению   051000 – 

Профессионального обучения (отраслям),  является формирование базовых знаний о 

строении и функции систем органов человека,  необходимых для дальнейшего изучения 

дисциплин педагогического и психологического профиля. 

Задачами дисциплины «Основы анатомии и физиологии человека» являются:  

-   изучение строения  организма человека на макроскопическом уровне; 

-   познание общих и частных механизмов взаимодействия органов и систем органов; 

-   приобретение основных навыков по исследованию физиологических констант человека. 

   2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

   3. Требования к результатам освоения дисциплины                                                            

Реализация дисциплины направлена на формирование следующих  компетенций:  

• ОК-1 – компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры); 

• ОК-7 – владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

• 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. 

       В результате  изучения дисциплины студент должен : 

знать: 

  -   структурно-функциональные особенности организма человека в целом и отдельных 

его органов и систем; 

  -   основные механизмы регуляции   функций  организма. 

уметь:                                                                                                                                                    

-  общаться с анатомическими препаратами и  муляжами согласно «Технике безопасности»;                                                               

 -    определять границы костей, суставов, полостей тела человека; 

-     определять проекцию органов на теле. 

владеть навыками: 

-   определения частоты дыхания; 

-    определения частоты пульса. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Рост и развитие организма. Уровни организации организма. Закономерности роста и 

развития организма. Строение и функции систем организма. Соматические системы. 

Висцеральные  системы. Интегральные  системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 «Теория решения инженерных задач» 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОП 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория решения инженерных задач» 

являются развитие у студентов навыков информационно-аналитической 

профессиональной деятельности в условиях интенсивного внедрения последних 

достижений в области техносферной безопасности. Получение знаний и развитие навыков 

у студентов по системному анализу сложных технических систем, развитие творческого и 

нестандартного подхода к решению  технических задач. Овладение методологией поиска 

инновационных решений в виде алгоритма решения изобретательских задач. Создание 

методологической основы для подготовки конструкторских и технологических научных 

решений. 

3. Содержание дисциплины 

Инженерное творчество: системный подход. Структура и функции. Приемы 

изобретательства. Структура талантливого мышления. Логика и фантазия. Как 

использовать приемы. От простых приемов к сложным. Законы развития систем. 

Стандарты на решение инженерных задач. Учимся изобретать. Работа в коллективе 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• 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; 

• 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; 

• ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

• ПК-21 - способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: положения психологии творчества, методы организации творческой деятельности; 

основной постулат, принципы, инструментарий и базовые понятия ТРИЗ;  

закономерности эволюции и принципы функционального моделирования сложных 

технических систем; 

методы анализа и синтеза решений нестандартных задач. 

Уметь: самостоятельно приобретать новые знания с использованием современных 

образовательных и информационных технологий; 

самостоятельно оценивать результаты своей работы; 

с помощью коллег критически оценивать свои достоинства и недостатки с необходимыми 

выводами; 

выявлять тенденции развития анализируемой системы, ее достоинства и недостатки; 

выявлять технические и физические противоречия в сложных технических системах; 

выполнять поиск наиболее эффективного решения задачи;  

использовать современные технические средства и информационные технологии для 

решения задач синтеза новых безопасных систем; 



Владеть: навыками самостоятельной работы при анализе существующих и 

перспективных технических решений; 

практическими навыками решения конкретных научных задач в области 

конструирования; 

методологией поиска решений изобретательских задач; 

типовыми приемами устранения технических и физических противоречий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 «Методология и методика инженерных исследований» 
1. Место дисциплины ОП 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является: освоение методологии системного мышления и 

комплексного рассмотрения сложных проблем 

Задача дисциплины анализировать проблемы логики и методологии  научного 

исследования. 

3. Содержание дисциплины 

Философские основы методологии научного исследования. Логика процесса научного 

исследования. Уровни и методы научного исследования. Социологическое исследование 

как способ научного познания. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОК-10 – способность к познавательной деятельности; 

• 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; 

• 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; 

• ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

• ПК-21 - способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы, способы и приемы эмперического и теоретического уровней 

познания 

Уметь: анализировать общетеоретические, логико-методологические основы научного 

исследования 

Владеть: методикой и технологией практического использования в научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ДВ.8.1 «Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса» 
1. Место дисциплины ОП 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цели и задачи преподавания дисциплины 

Дисциплина «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса» рассматривает вопросы организации перевозок автомобильным транспортом, 

показатели и характеристики перевозочного процесса, принципы формирования и виды 

тарифов, юридическое обеспечение и безопасность транспортного процесса. 

Цель изучения дисциплины дать систему теоретических знаний и практических 

навыков по планированию, организации и технологиях перевозок пассажиров и грузов, а 

также о методах обеспечения безопасной эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Задачами дисциплины является изучение: 

 транспортного процесса и его основных элементов, видов автомобильных перевозок; 

единой транспортной системы, грузов и грузопотоков, их структуры и характеристики; 

перевозки специальных и специфических грузов; организации пассажирских перевозок, 

видов маршрутов, их классификации; междугородных и международных перевозок 

грузов и пассажиров; 

 организации движения и работы водителей;  

 факторов влияющих на безопасность дорожного движения; общих понятий о дорожном 

движении и проблеме обеспечения его безопасности; 

 классификации и анализа ДТП;  

 конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств; методов 

обеспечения безопасности движения;  

 планирования, регулирования и контроля дорожного движения; практических 

мероприятий по организации дорожного движения. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

• ПК-5 – способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы 

и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей; 

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

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики. 

• ПК-12 – способность применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 классификацию и характеристику грузов, показатели использования подвижного состава; 

 нормативное обеспечение транспортного процесса; 

 основные процессы планирования и управления перевозками; 

 основные методы и средства организации безопасности дорожного движения; 

 основные теоретические положения и методы анализа ДТП, установления причин ДТП 

и методы организации работы направленной на недопущение этих причин в 

перспективе. 

Уметь: 

 рассчитывать технико-эксплуатационных показателей работы и производительности 

подвижного состава и АТП; 



 определять потребность в подвижном составе; 

 выбирать наиболее эффективный подвижной состав применительно к конкретным 

условиям; 

 составлять  рациональные  маршруты перевозок 

 управлять перевозками пассажиров и грузов автомобильным транспортом; 

 принимать конкретные решения в условиях производственных ситуаций, наиболее часто 

встречающихся в практике работы автотранспортных предприятий. 

Владеть: 

 навыками организации грузовых и пассажирских автомобильных перевозок; 

 навыками организации выпуска и движения подвижного состава на линии; 

 навыками организации безопасной работы подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

 навыками организации работы по обеспечению безопасности движения на 

автотранспортных предприятиях и фирмах, осуществляющих перевозки грузов и 

пассажиров; 

 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения безопасности 

при выполнении перевозочного процесса; обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «Безопасность на предприятиях АПК» 

 
1. Цели и задачи преподавания дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у будущих специалистов представление о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и отдыха с 

требованиями к безопасности техники и защищенности человека в условиях АПК. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Задачи:  

Задача дисциплины вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания; 

- прогнозирования развития этих воздействий и оценки последствий их действия; 

- создания комфортного (или допустимого) состояния среды обитания в зонах 

деятельности человека в условиях АПК; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 

производств в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

• ПК-5 – способность ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей; 

• ПК-12 – способность применять действующие нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты; 

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

приемлемого риска. 

Знать:  

 правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

 последствия воздействия на человека негативных факторов внешней среды;  

 социальные и медицинские опасности АПК;  

 основы противодействия терроризму в условиях АПК;  

 средства и методы предупреждения, профилактики и обеспечения безопасности 

деятельности, в том числе пожарной безопасности АПК;  

 основы управления охраной труда на предприятиях АПК;  

 основные понятия, термины и определения по вопросам прогнозирования, 

предотвращения и управления безопасностью в чрезвычайных ситуациях в процессе 

ликвидации их последствий;  

 нормативные и правовые документы по ГО и РСЧС;  



 классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

условиях АПК;  

 поражающие факторы чрезвычайных ситуаций АПК, их влияние на человека, здания 

и сооружения, технику, инфраструктуру региона и экономику в целом;  

 нормы радиационной безопасности;  

 очаги и зоны поражения в чрезвычайных ситуациях, степени поражения, предельно-

допустимые нормы;  

 порядок организации эвакуации, защитные сооружения, средства индивидуальной и 

медицинские средства индивидуальной защиты АПК;  

 порядок формирования нештатных аварийно-спасательных формирований АПК;  

 технические средства радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля;  

 вопросы исследования и оценки устойчивости функционирования объектов 

экономики АПК;  

 организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

условиях АПК.  

Уметь:  

 использовать в профессиональной деятельности нормативные и правовые 

документы по обеспечению безопасности жизнедеятельности, РСЧС и ГО;  

 планировать и разрабатывать мероприятия по безопасности профессиональной 

деятельности, пожарной, социальной и медицинской безопасности;  

 проводить обучение по нормам и правилам охраны труда на предприятиях;  

 проводить расследование и учет несчастных случаев;  

 использовать средства по тушению пожаров АПК;  

 осуществлять прогнозирование и оценку обстановки в чрезвычайных ситуациях 

АПК;  

 использовать средства индивидуальной и индивидуальной медицинской защиты, а 

также подручные средства;  

 работать с приборами радиационной и химической разведки и радиационного 

контроля;  

 действовать по установленным сигналам оповещения;  

 проводить оценку устойчивости работы объекта экономики АПК в чрезвычайных 

ситуациях и определять мероприятия по повышению устойчивости; 

 ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей  

Владеть: 

 навыками эффективного использования знаний и умений в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды, защиты в чрезвычайных 

ситуациях, охраны труда;  

 навыками оказания первой помощи; 

 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей в условиях АПК.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 «Сертификация работ по охране труда в организациях» 

 
1. Цели и задачи дисциплины Целью освоения дисциплины «Аттестация рабочих мест и 

сертификация работ по охране труда» является – вооружить обучаемых знаниями, 

необходимыми для проведения экспертизы условий труда на рабочих местах и 

сертификации работ по охране труда на предприятии. 
2.  Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• ОК-8 – способность работать самостоятельно; 

ПК-18 – готовность осуществлять поверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы организации аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации 

работ по охране труда на предприятиях и в учреждениях; законодательную базу и иные 

нормативно-правовые акты , действующие в области оценки условий труда и аттестации 

рабочих мест по условиям труда; методы замеров вредных и опасных производственных 

факторов на производстве. 

Уметь: применять и управлять приборами, аппаратурой и приспособлениями, 

применяемыми для контроля факторов производственной среды и трудового процесса на 

производстве; производить оценку уровней вредных и опасных факторов 

производственной среды, степень напряженности и тяжести труда, определять класс 

условий труда; оформлять таблицы, протоколы, ведомости, карты аттестации рабочих 

мест по условиям труда; пользоваться законодательной и нормативной документацией по 

вопросам предоставления льгот и компенсаций; составлять схемы и программы 

сертификации работ по охране труда в организациях и учреждениях.  

Владеть: методами оценки состояния безопасности на производстве и в быту. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Правила сертификации. Выбор схемы сертификации работ по охране труда. Составление 

заявки на проведение сертификации работ по охране труда. Составление перечня 

государственных и иных нормативно-правовых актов, на соответствие которым 

проводится сертификации работ по охране труда в организациях. Составление плана и 

графика проведения выборочных контрольных измерений и оценок в организации. 

Соответствие коллективного договора требованиям законодательства. Соответствие 

трудовых договоров требованиям законодательства.  

Система социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Качество обучения, инструктажа и проверки знаний по 

охране труда. Отражение требований охраны труда в проектах строительства. 

Соответствие процедуры расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

случаев профессиональных заболеваний требованиям НПА. Оценка состояния зданий и 

сооружений. Наличие и соответствие нормам санитарно-бытовых помещений. Наличие 

знаков безопасности. Состояние кабинета охраны труда предприятия. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 «Пожарная безопасность» 
1.Цель дисциплины: состоит в формировании готовности и способности студента 

использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

предотвращения возникновения пожаров в производственных зданиях, сооружениях и на 

их территориях, а также сохранения здоровья работников объектов экономики и 

материальных ценностей в случае возникновения пожаров. 

Задачей изучения дисциплины: освоение системы нормативно-правовых, 

режимных, организационных, научно-технических средств и методов, уменьшающих 

вероятность возникновения пожаров; уменьшения риска воздействия на работающих 

опасных факторов пожара  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• ОК-9 – способность принимать решения в пределах своих полномочий; 

• 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; 

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

приемлемого риска.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: правила эксплуатации наиболее распространённых типов пожароопасного 

оборудования, нормативные требования хранения, перемещения и использования 

пожароопасных материалов, принципы профилактики пожаров, регламенты 

обслуживания противопожарных средств и содержания путей эвакуации. 

Уметь: идентифицировать пожароопасные зоны, помещения и территории, выбирать 

средства противопожарной защиты соответствующие условиям технологических 

процессов и режимам работы оборудования; определять потребность в количестве средств 

защиты; создавать необходимые условия для своевременной эвакуации людей в случае 

возникновения пожаров. 

Владеть: навыками выбора средств защиты соответствующих реальным уровням 

опасности и расчёта их количественных характеристик; применения первичных средств 

пожаротушения, приёмами оказания помощи пострадавшим. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Условия безопасной эксплуатации пожароопасных объектов. Условия образования 

горючих сред. Системы извещения, сигнализации и автоматической противопожарной 

защиты. Материалы для тушения пожаров. Первичные средства пожаротушения. 

Пожарная техника. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 «Несчастные случаи на производстве и профессиональные 

заболевания» 
1. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения здоровья работающих 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности, 

профилактики профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 

Задачами дисциплины является изучение вопросов правового обеспечения безопасности, 

порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, системы реабилитации пострадавших. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Расследование и 

учет профессиональных заболеваний. Медико-социальная экспертиза МСЭ в вопросах 

социальной и профессиональной реабилитации пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций:  

• 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-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

• ПК-21 - способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива. 

• ПК-23 - способность применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классификацию травм, состав комиссии по расследованию несчастных случае, 

процедуру расследования, оформления и учета несчастных случаев, произошедших на 

производстве, порядок урегулирования разногласий между работодателем и 

пострадавшим в результате несчастного случая, основные нормативно-правовые акты в 

области расследования и учета несчастных случаев на производстве; 

Уметь: использовать методику расследования и учета несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве; 

Владеть: практическими навыками расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 «Безопасное производство отдельных видов работ» 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является освоение методов анализа опасностей их 

моделирование и  анализ.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций:  

• ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе; 

• ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные; 

• ПК-21 - способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива. 

• ПК-23 - способность применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

знать: классификацию опасностей,  принципы оценки опасностей, информационное 

обеспечение, основные алгоритмы анализа опасностей; 

уметь: формулировать и решать задачи оценки опасностей сложных технических 

систем в условиях автоматизированного производства; 

владеть: методиками оценки производственных опасностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 «Экономика и менеджмент в техносфере» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОП 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Экономика и менеджмент в техносфере» 

является приобретение знаний, умений и навыков в области организации и управления 

подразделениями и службами техносферной безопасности, всестороннего анализа и 

оценки производственных процессов обслуживания технических средств воздействия на 

организацию и управление производством.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

• ОК-7 – владение культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности; 

• ОК-9 - способность принимать решения в пределах своих полномочий.  

• ПК-12 – способность применять действующие нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты 

• ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать цели, принципы, объекты, средства и методы менеджмента и маркетинга, 

сегментацию рынка, организационную структуру управления в техносферной 

безопасности, этапы маркетинговых исследований; 

уметь выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять методы и 

средства менеджмента и маркетинга, анализировать конъюнктуру; рынка; 

владеть навыками организации деятельности трудовых коллективов, методами и 

средствами выявления формирования спроса потребителей, навыками информационного 

обеспечения маркетинга. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Организационные структуры управления. Стратегия и тактика менеджмента. 

Методы и стили руководства предприятием. Управленческие решения на предприятиях. 

Менеджмент персонала предприятий. Финансовый и инвестиционный менеджмент. 

Управление рисками. Инновационный менеджмент. Комплексное исследование и анализ 

рынка услуг. Стратегическое маркетинговое планирование. Принципы организации 

ценовой политики на предприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

  рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 «Управление инновационными проектами» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОП 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «» является приобретение знаний, умений и 

навыков в области организации и управления подразделениями и службами техносферной 

безопасности, всестороннего анализа и оценки производственных процессов 

обслуживания технических средств воздействия на организацию и управление 

производством.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

• ОК-6 - способность организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей и готовность к использованию инновационных идей 

• ОК-9 - способность принимать решения в пределах своих полномочий.  

• 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 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать цели, принципы, объекты, средства и методы менеджмента и маркетинга, 

сегментацию рынка, организационную структуру управления в техносферной 

безопасности, этапы маркетинговых исследований; 

уметь выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять методы и 

средства менеджмента и маркетинга, анализировать конъюнктуру; рынка; 

владеть навыками организации деятельности трудовых коллективов, методами и 

средствами выявления формирования спроса потребителей, навыками информационного 

обеспечения маркетинга. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Организационные структуры управления. Стратегия и тактика менеджмента. 

Методы и стили руководства предприятием. Управленческие решения на предприятиях. 

Менеджмент персонала предприятий. Финансовый и инвестиционный менеджмент. 

Управление рисками. Инновационный менеджмент. Комплексное исследование и анализ 

рынка услуг. Стратегическое маркетинговое планирование. Принципы организации 

ценовой политики на предприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 «Нормирование и снижение загрязнения окружающей 

среды» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса– обучить студентов методам и приемам нормирования, снижения и контроля 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ на основе нормативных документов. 

Цели преподавания дисциплины: 

– формирование у студентов системных представлений о теоретических и методических 

основах экологического нормирования;  

– формирование представлений о роли экологического нормирования как основного 

инструмента охраны окружающей среды; 

– информирование студентов о современных тенденциях развития экологической 

нормативной базы и ее реализации, о роли экологического нормирования как базы для 

эффективного управления природопользованием и формирования устойчивой экономики;  

– развитие навыков разработки экологических нормативов и оценок устойчивости 

природных комплексов. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с нормативными документами, касающимися предмета курса; 

 рассмотреть подход к межгосударственному нормированию выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

 изложить порядок нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу РФ; 

 рассмотреть порядок нормирования сбросов в водные объекты РФ; 

 ознакомить студентов с методами контроля за выполнением установленных ПДВ и 

ПДС и нормативными документами по этим запросам; 

 дать понятие о методах и средствах снижения выбросов и сбросов; 

 ознакомить студентов с проблемами сбора, уничтожения и размещения твердых 

отходов, нормативными документами в этой области; 

 дать понятие об обращении с радиоактивными отходами и нормативными документами 

по этому вопросу. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• ОК-14 – способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 

• ПК-14 – способность определять нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду; 

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

приемлемого риска. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 историю развития экологического нормирования; сущность современных подходов к 

нормированию антропогенных воздействий; назначение и функции элементов системы 

экологического нормирования; принципы установления экологических нормативов;  

 механизмы устойчивости природных систем;  

 нормативные документы, связанные с нормированием выбросов и сбросов, 

обращением с твердыми и радиоактивными отходами;  

 механизмы экономической регламентации природопользования на основе системы 

экологического нормирования;  

 особенности отечественных и зарубежных подходов к нормированию антропогенных 

воздействий на природные системы.  



Уметь:  

 определять в конкретных ситуациях проявления принципов устойчивости 

природных систем;  

 определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска среды 

обитания человека; 

 применять экологические методы исследований при решении типовых 

профессиональных задач;  

 анализировать и оценивать сведения о составе атмосферного воздуха, воды и почвы;  

 представлять экологические нормативы, как количественный предел допустимого 

изменения качества основных компонентов природной среды;  

 использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду 

 планировать природоохранные мероприятия для достижения установленных 

нормативов качества окружающей среды. 

Владеть:  

 навыками обоснования пределов устойчивости природных систем; способностью 

определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска;  

 навыками составления комплекса документации по нормированию антропогенных 

воздействий для хозяйствующих субъектов;  

 методами поиска и обмена информации в сфере экономики природопользования в 

глобальных и локальных компьютерных сетях;  

 методами контроля выполнения установленных ПДВ, ПДС и лимитов на 

размещение твердых отходов; методами снижения выбросов и сбросов; 

 методами контроля за выполнением установленных нормативов качества 

природной среды; 

 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 «Техногенные системы и экологические риски» 
1. Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам представление о конкретных проблемах, связанных с 

нарастающим загрязнением окружающей среды под воздействием техногенных 

процессов, о методах оценки и снижения техногенного и экологического риска, об 

основных путях  очистки гидросферы, атмосферы и литосферы от промышленных и 

бытовых загрязнителей. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов представления об окружающей среде как системе, 

развивающейся во времени и испытывающей разнообразные природные и антропогенные 

воздействия;  

 изучение роли техногенных систем в развитии природы и общества, анализ 

воздействий на окружающую среду при систематических и аварийных выбросах; 

 изучение основных принципов оценки экологического риска; 

 изучение основных положений современной методологии количественной оценки 

различных опасностей, оценки и управления риском;  

 формирование природоохранного и экологического мировоззрения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина вариативной части для изучения по выбору  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• ОК-7 – владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

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

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации; 

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

приемлемого риска; 

• ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные направления и подходы к использованию методов анализа опасности для 

предварительного исследования технических систем и объектов повышенного риска с 

целью предотвращения аварий; 

 характеристики глобальных антропогенных воздействий на биосферу, 

нарушающих ее устойчивость;  

 общие принципы устойчивого функционирования экосистем и биосферы в целом; 

 природу объективно существующих опасностей, закономерности их появления и 

способы снижения обусловленного ими ущерба;  

 принципы идентификации опасностей и классификации источников опасных 

воздействий, определение возможных ущербов от них. 

Уметь:  

 раскрывать содержание современного научного понимания экологического риска в 

техногенных и природных экосистемах; 

 обсуждать концепцию приемлемого риска, в основе которой  лежит принцип 

«предвидеть и предупреждать» 



 использовать основные принципы методологии количественной оценки 

разнородных опасностей на основе анализа экологического риска для определения 

приоритетных направлений его снижения; 

 обрабатывать полученные результаты и составлять прогнозы возможного развития 

ситуации. 

Владеть:  

 основными положениями современной методологии количественной оценки 

различных опасностей, оценки и управления риском; 

 теоретическими представлениями о методах анализа опасности для 

предварительного исследования технических систем и объектов повышенного риска; 

 способами проведения измерения уровней опасностей в среде обитания;  

 методологией выбора методов для анализа опасных точек основных 

производственных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 рабочей программы 

Б2.У.1 Учебная практика.  

Практика по получению первичных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности »  
 

1. Место практики в структуре ОП 

«Учебная практика» является составной частью раздела «Практики» и базируется на 

учебных дисциплинах: «Введение в профессиональную деятельность», «Источники 

загрязнения среды обитания», «Безопасность жизнедеятельности» 

Сформированные в процессе прохождения данной практики навыки прослужат основой 

для изучения дисциплин: «Надежность технических систем и техногенный риск», 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях», Ноксология» 

2. Цель прохождения учебной практики 

Целью прохождения учебной практики является формирование компетенций в 

организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности бакалавра по 

профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», приобретение 

профессионального опыта в области организации безопасности на предприятиях АПК  г. 

Екатеринбурга и Свердловской области 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

• ОК-6 - способность организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовность к использованию инновационных идей; 

• ОК-9 - способность принимать решения в пределах своих полномочий; 

• 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; 

• ОПК-3 -  способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности; 

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

коллективе; 

• ПК-14 - способность определять нормативных уровней 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 воздействия вредных 

факторов; 

В результате прохождения учебной практики студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- основы организации труда на предприятии,  

- основные технологические процессы на предприятии; 

- негативные факторы и техногенный риск современного производства и технических 

систем; 



- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности; 

- технику безопасности при работе на различном оборудовании; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов. 

уметь: 

- выявлять негативные факторы, возникающие в ходе реализации технологических 

процессов, определять факторы, их уровни и сравнивать их с нормативными значениями; 

- устанавливать влияние выделяющихся вредностей на окружающую среду, их опасность 

для персонала и жителей; 

- анализировать системы очистки воздуха, воды и утилизации отходов среды на 

предприятии; 

- устанавливать требования по безопасности и охране труда, необходимые для 

обеспечения производственной безопасности на предприятии (Системы пожарной 

безопасности, знаки безопасности, СИЗ и т. д.).  

владеть: 

 - средствами инструментального контроля  различных параметров производственной 

среды;  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и  переработки 

информации; 

- навыками работы с компьютером, как средством управления информацией. 

4. Краткое содержание практики 

В процессе учебной практики обучающиеся знакомятся с технологическими процессами 

на предприятиях, организацией рабочих мест; изучают оборудование, инструменты и 

приспособления, необходимые для выполнения технологического процесса; изучают  

состав отходов, образующихся в ходе технологического процесса;  изучают опасные и 

вредные производственные факторы, образующиеся в ходе реализации  технологических 

процессов,  выполняют индивидуальные задания.  

Участвуют  в экскурсиях в основные и вспомогательные службы предприятий и в другие 

организации, ведут дневник практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы производственная практика 

Б2.П.1 Производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
1. Целью практики является ознакомление и изучение организации, техники и 

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятиях АПК, 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение 

теоретических и практических навыков, опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

2. Основные задачи практики:  

- изучение технической документации по оценке и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности человека на предприятиях АПК; 

- ознакомление с применяемыми на объекте методами, техническими средствами и 

технологиями обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; 

- изучение системы планирования, контроля, учета и отчетности в области 

безопасности жизнедеятельности человека; 

- изучение основных правил охраны труда и мероприятий  по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности человека при производстве различных видов работ. 

3. Место и время проведения практики: – предприятия АПК Свердловской области.  

Способы проведения – стационарная; выездная. 

4. Требования к результатам производственной практики: Процесс прохождения 

практики направлен на формирование у студентов следующих компетенций: 

• ОК-5 - владение компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативность, толерантность; 

• ОК-6 - способность организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовность к использованию инновационных идей; 

• ОК-8 -  способность работать самостоятельно; 

• ОК-14 - способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной 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; 

• ОПК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности; 

• ОПК-3 -  способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности; 

• ОПК-4 - способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды; 

• ПК-14 - способность определять нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду; 

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

приемлемого риска; 

• ПК-18 - готовность осуществлять поверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации;  

• ПК-19 -  способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности; 



• ПК-20 - способность принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

В результате прохождения практики студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

- основы организации труда на предприятии,  

- основные технологические процессы на предприятии; 

- негативные факторы и техногенный риск современного производства и 

технических систем; 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности; 

- технику безопасности при работе на различном оборудовании; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов. 

уметь: 

- выявлять негативные факторы, возникающие в ходе реализации технологических 

процессов, определять факторы, их уровни и сравнивать их с нормативными значениями; 

- устанавливать влияние выделяющихся вредностей на окружающую среду, их 

опасность для персонала и жителей; 

- анализировать системы очистки воздуха, воды и утилизации отходов среды на 

предприятии; 

- устанавливать требования по безопасности и охране труда, необходимые для 

обеспечения производственной безопасности на предприятии (Системы пожарной 

безопасности, знаки безопасности, СИЗ и т. д.).  

владеть: 

 - средствами инструментального контроля  различных параметров 

производственной среды;  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и  

переработки информации; 

- навыками работы с компьютером, как средством управления информацией. 

4. Краткое содержание практики 

В процессе практики обучающиеся знакомятся с технологическим процессом на 

предприятии, организацией рабочих мест; изучают оборудование, станки, инструменты и 

приспособления, необходимые для выполнения технологического процесса; изучают  

состав перерабатываемого или получаемого сырья продуктов и отходов, образующихся в 

ходе технологического процесса;  изучают опасные и вредные производственные 

факторы, образующиеся в ходе реализации  технологических процессов,  выполняют 

индивидуальные задания.  

Участвуют  в экскурсиях в основные и вспомогательные службы предприятия и на 

другие предприятия, ведут дневник практики, составляют отчет по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы производственная практика 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

 
1.Способ и формы проведения практики 

 

Научно-исследовательская работа может быть как стационарной, так и выездной.  

Научно-исследовательская работа проводится дискретно по видам практик  – для 

студентов очной формы обучения; для студентов заочной формы обучения – по периодам 

проведения практик. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате прохождения учебной практики (по получению первичных 

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

исследовательской работы) обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

• ПК-20 способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

• ПК-21 способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива 

• ПК-23 способность применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

 

3. Место практики в структуре ОП 
 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части блока 2 

«Практики» и является типом научно-исследовательской работы. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Научно-исследовательская работа проводится в специализированных лабораториях 

университета, в научно-исследовательских организациях, научно-исследовательских 

подразделениях производственных предприятий и фирм, на базе научно-образовательных 

и инновационных центров, обладающих необходимым кадровым и научно- 

исследовательским потенциалом, в лабораториях кафедры технологии металлов и ремонта 

машин, малых инновационных предприятиях университета. 

Практика проводится после окончания второго семестра. 

Методическое руководство и контроль прохождения практики проводится 

преподавателями кафедры. Для этого приказом ректора вуза назначается руководитель 

практики из числа преподавателей кафедры. 

Основной вид деятельности студентов на практике – научно-исследовательская 

работа. Во время практики студент должен провести анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследований, теоретическое или 

экспериментальное исследование в рамках поставленных задач. 

Практикант приступает к работе после назначения приказом руководителя 

предприятия на рабочее место и прохождения инструктажей по технике безопасности: 

вводного и на рабочем месте с внесением в журналы соответствующих записей, 

заверенных подписями студента и лиц, проводивших инструктаж. 



Практикант в период практики обязан соблюдать режим работы, принятый на 

предприятии, выполнять свои обязанности и правила техники безопасности, быть 

дисциплинированным, принимать активное участие в общественной жизни предприятия. 

За время прохождения практики каждый студент должен вести дневник, в котором 

кратко описывается сущность выполненной за каждый день работы оформить отчет по 

практике. 

За один-два дня до окончания практики дневник, отчет по практике и 

характеристика на практиканта заверяются на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы производственная практика 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 
1.Способ и формы проведения практики 

Практика преддипломная может быть выездной.  

Практика проводится дискретно по видам практик  – для студентов очной формы 

обучения; для студентов заочной формы обучения – по периодам проведения практик. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Все необходимые особенности и детали практики оговариваются с руководителем 

от производства и руководством предприятия. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

• 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 ко 

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

приемлемого риска 

• ПК-19 способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности 

• ПК-20 способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

• ПК 21 способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива 

• ПК 22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

• ПК 23 способность применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

 

3. Место практики в структуре ОП 

Практика производственная Преддипломная относится к блоку 2 «Практики» и 

является типом производственной  практики. 

Цель преддипломной практики – преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачей производственной преддипломной практики является закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в высшем учебном заведении, на основе 

глубокого изучения работы предприятия, учреждения и организации, на которых студент 

проходит практику, а также овладение производственными навыками и передовыми 

методами труда. 

• закрепление    теоретических    знаний,   полученных     при  изучении    базовых  

дисциплин;  



• развитие  и  накопление  специальных  навыков,  изучение  и  участие  в  

разработке   

• организационно-методических  и  нормативных  документов  в  области  

промышленной    

• безопасности и охраны труда на предприятии;  

• ознакомление  с  содержанием  основных  работ  и  исследований  в  области   

• производственной безопасности, выполняемых на предприятии или в организации   

• по месту прохождения практики;  

• изучение      особенностей      обеспечения       безопасности       конкретных   

• технологических процессов и оборудования;  

• освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и  

контроля параметров производственных технологических и других процессов;  

• приобретение      практических     навыков    в   будущей  профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах;  

• сбор  материалов  для  подготовки  и  написания  отчета  по  преддипломной 

практике. 

Практика  является  составной  частью  учебного  процесса  и  состоит   в  тесной  

взаимосвязи    с  теоретическим    обучением.    

4. Содержание практики 

Во время практики студенту необходимо ознакомиться: 

• с общей структурой промышленного предприятия, организации и учреждения; 

• с производственной и исследовательской деятельностью предприятия, 

организации, учреждения по решению проблем охраны окружающей среды; 

• с системой организации отношений внутри предприятия и внешними органами по 

экологическим вопросам. 

o Изучить: 

• основные технические характеристики приборов и оборудования, используемого в 

деятельности предприятия для контроля состояния окружающей среды; 

• комплекс мероприятий по технике безопасности, противопожарному регламенту и 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• основные мероприятия по механизации и автоматизации производственных 

процессов; 

• механизмы осуществления экологической и экономической политики предприятия 

в решении проблем энерго- и ресурсосбережения; 

• информационные системы и программное обеспечение, используемое в 

деятельности предприятия по решению 

• экологических задач; 

• систему обеспечения качества выпускаемой продукции и услуг, сертификации 

продукции по экологическим показателям. Провести: 

• сбор нормативно-технической, правовой и методической документации по 

тематике дипломной работы; 

• подбор технической, технологической и проектно-конструкторской документации, 

необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы; 

• сбор организационно-экономической информации. 

 

 

 

 

 

 

 



(Б3) Государственная итоговая аттестация  
Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». Формируемые компетенции: 

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 

ОПК-2 – способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности 

ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности 

ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды 

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

ПК-14 – способность определять нормативных уровней 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 поверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации 

ПК-19 – способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

Пк-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

ПК-21 – способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива 

ПК-22 – способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ПК -23 – способность применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 «Риски социальной адаптации студентов» 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: помочь студентам адаптироваться к обучению в вузе, мотивировать их 

к обучению и профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина входит в блок факультативных дисциплин  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 – компетенции самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться); 

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

готовность к использованию инновационных идей; 

ОК-10 – способность к познавательной деятельности;  

ОК-14 – способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: факторы, благоприятно воздействующие на здоровье; об ответственности человека 

за свое здоровье; возрастные особенности физического и психического развития и их 

влияние на здоровье человека; комплекс факторов, отрицательно влияющих на здоровье; о 

влиянии окружающей среды, о влиянии объектов природы на здоровье человека; о 

пагубном влиянии вредных привычек на здоровье человека; 

Уметь: использовать отдельные компоненты ЗОЖ в соответствии с индивидуальными 

особенностями; использовать средства повышения работоспособности в режиме дня; 

определять благоприятные для здоровья природные зоны; грамотно использовать 

различные вещества, применяемые в быту, не подвергая опасности свое здоровье и 

здоровье окружающих; убеждать окружающих в необходимости отказа от вредных 

привычек; 

Владеть: приемами самоконтроля, самооценки, взаимооценки, саморегуляции. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Социологическое исследование. Представление студентов о жизненном успехе. 

История основания Екатеринбурга. Достопримечательности исторического центра. 

Екатеринбурга.  Достопримечательности Вознесенской горки. История Уральского 

государственного аграрного университета. Умение работать в библиотеке. Общественные 

организации студентов в УрГАУ. Организационная структура вуза. Правила поведения в 

вузе Организация учебного процесса в вузе Студенчество как социальная категория 

Студенческое самоуправление Студенческая группа – малая социальная группа Учебные 

умения и навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

ФТД.2  «Технико-экономический анализ деятельности предприятий»  

 
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих этапов 

компетенций:  

ОПК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности 

ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

• основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  

Уметь:  

•    использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

Владеть:  

•    экономическими знаниями в различных сферах деятельности  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технико-экономический анализ деятельности предприятий»  

является  факультативной 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении 

дисциплины является последовательное изучение содержательно связанных между собой 

разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных 

этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами.  

Задачами изучения дисциплины является: Анализ производства и реализации 

продукции, качества произведенной продукции, использования основных фондов, 

оборотных средств предприятия, использования трудовых ресурсов, себестоимости по 

элементам и статьям затрат, рентабельности производства и отдельных видов продукции, 

финансовой устойчивости предприятия, Прибыль предприятия как объект 

экономического анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

ФТД.3 «Безопасность движения» 
1. Место дисциплины в ОП 

Дисциплина относится  к циклу факультативных дисциплин 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель – овладение знаниями по Безопасности движения, правовой ответственности 

водителя, о дорожном движении в плане эффективности и безопасности, по технике 

управления транспортным средством и действиях водителя при критических режимах 

движения, о профессиональной надежности водителя, по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; дать будущим 

инженерам знания, опыт и навыки практической работы по подготовке и управлению 

автомобилем, трактором и комбайном, а также подготовить их к изучению специальных и 

профилирующих дисциплин на старших курсах. 

Задачи – приобретение студентами знаний, умений и навыков по применению Правил 

дорожного движения при обучении вождению легкого автомобиля, трактора и комбайна, 

навыков по технике управления транспортным средством в объеме, необходимом для 

присвоения квалификации водителя автомобиля категории «В» и тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства категории «В, С, Е, F». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• ОК-15 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

• ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности; 

• ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе; 

• ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: Правила дорожного движения, ответственность участника дорожного движения за 

нарушение административного, уголовного и гражданского кодексов; правил 

эксплуатации автомобиля и трактора и загрязнение окружающей среды, признаки 

неисправностей механизмов и приборов автомобиля и трактора, возникающих в пути и их 

устранение на основе Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств; физическую природу движения транспортного 

средства по каналам тяги, торможения, курсового и бокового движения, конструктивные 

средства активной, пассивной, послеаварийной, экологической и противопожарной 

безопасности; требования к психофизиологическим свойствам водителя как оператора 

транспортного средства, структуру факторов, влияющих на эти свойства, структуру и 

глубину требуемых квалификационных знаний и умений; свойства дорожных покрытий и 

влияние на них климатических условий, механизм взаимодействия колес автомобиля с 

опорной поверхностью, технику предупреждения ДТП и правила поведения при 

совершении ДТП; назначение, расположение, устройство, принцип действия основных 

механизмов и приборов автомобиля и трактора перед выездом, в пути и работ по их 

ежедневному техническому обслуживанию, правила техники безопасности при проверке 

технического состояния автомобиля и трактора, устранении неисправностей и 

выполнении работ по техническому обслуживанию, правила обращения с 

эксплуатационными материалами (бензином, электролитом, охлаждающими жидкостями, 

маслами); приемы и последовательность действий при оказании первой медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях.   



уметь: ориентироваться в дорожной обстановке, прогнозировать развитие дорожно-

транспортных ситуаций, не допуская перерастания их в критические, выявлять признаки 

неисправностей механизмов и приборов автомобиля и трактора, возникающих в пути и 

способы их устранения, управлять легковым автомобилем, трактором и комбайном в 

различных дорожных и метеорологических условиях, соблюдать. Правила дорожного 

движения, уверенно действовать в сложной дорожной обстановке и не допускать 

дорожно-транспортных происшествий, проводить контрольный осмотр перед выездом и 

ежедневное техническое обслуживание, устранять возникшие во время работы мелкие 

эксплуатационные неисправности, не требующие разборки механизмов, выполнять 

правила охраны труда при ведении работ на автомобиле и тракторе, а также правила 

охраны окружающей среды, оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях и соблюдать требования по их транспортировке. 

владеть: знаниями о требованиях по обеспечению безопасности движения 

транспортных средств и пешеходов, об инструкциях и иных нормативных актах, 

касающихся особенностей дорожного движения, требованиях Правил по обеспечению 

сохранности дорог и технических средств организации дорожного движения, об 

эффективности, безопасности и экологичности дорожно-транспортного процесса в России 

и в других странах, государственной системе обеспечения безопасности и экологичности 

дорожного движения, влиянии оптимальности свойств транспортного средства, как 

управляемого объекта на эффективность и безопасность деятельности водителя, о роли в 

народном хозяйстве и перспективах развития автомобильного транспорта, об 

автоматизации и компьютеризации органов управления и других систем автомобиля, о 

системах организма человека и их функционировании, о содержании реанимационных 

мероприятий при оказании медицинской помощи и критерии ее эффективности, об 

административном и уголовном праве относительно оказания или неоказания помощи 

пострадавшим, навыками самостоятельного повышения своей квалификации и 

мастерства, стремлении к саморазвитию. 

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалификационные действия и 

принимать обоснованные решения по эффективному использованию транспортных 

средств в производственном процессе. 

4. Краткое содержание дисциплины 

1. Общие положения Правил дорожного движения. 

2. Дорожные условия и безопасность движения. 

3. Дорожно-транспортные происшествия,их причины и статистика. 

4. Обзор законодательных актов в сфере правил и безопасности дорожного движения. 

5. Общие обязанности участников дорожного движения. 

6. Документы и обязанности водителя механического транспортного средства. 

7. Технологические основы деятельности водителя. 

8. Дорожные знаки. Дорожная разметка. 

9. Регулирование дорожного движения. 

10. Особые условия движения. 

11. Транспортное средство и безопасность дорожного движения. 

12. Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 

13. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств. 

14. Основы безопасного управления транспортным средством. 

15. Оказание медицинской помощи. 

5. Экзамен в ГИБДД 

 

 

 


