Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Индекс

Наименование дисциплины

Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01
Химия
Б1.Б.02
Информатика
Б1.Б.03
Начертательная геометрия и инженер. графика
Б1.Б.04
История
Б1.Б.05
Иностранный язык
Б1.Б.06
Физика
Б1.Б.07
Математика
Б1.Б.08
Философия
Б1.Б.09
Экология
Б1.Б.10
Гидрогазодинамика
Б1.Б.11
Механика
Б1.Б.12
Управление техносферной безопасностью
Б1.Б.13
Медико-биологические основы БЖД
Б1.Б.14
Надзор и контроль в сфере безопасности
Б1.Б.15
Ноксология
Б1.Б.16
Теплофизика
Б1.Б.17
Электротехника и электроника
Б1.Б.18
Метрология, стандартизация и сертификация
Б1.Б.19
Экономика
Б1.Б.20
Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.21
Надежность технических систем и техногенный риск
Б1.Б.22
Теория горения и взрыва
Б1.Б.23
Физическая культура
Вариативная часть
Б1.В.01
Введение в специальность
Б1.В.02
Культурология
Б1.В.03
Материаловедение
Б1.В.04
Защита в чрезвычайных ситуациях
Б1.В.05
Физиология человека
Б1.В.06
Основы эргономики
Б1.В.07
Организация охраны труда
Б1.В.08
Охрана окружающей среды и основы природопользования
Б1.В.09
Производственная санитария и гигиена труда
Б1.В.10
Производственная безопасность
Б1.В.11
Менеджмент
Б1.В.12
Специальная оценка условий труда
Б1.В.13
Экономика безопасности труда
Б1.В.14
Основы пожарной безопасности
Б1.В.15
Правовые основы безопасности
Б1.В.16
Элективные курсы по физической культуре
Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.01
История безопасности в АПК
Б1.В.ДВ.01.02
Психология безопасности труда
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Приборы и оборудование для оценки безопасности труда в АПК
Б1.В.ДВ.02.02
Инженерно-техническая документация в АПК
Б1.В.ДВ.03
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Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Проектирование безопасных технологий и средств безопасности в АПК
Прочностные расчеты элементов конструкций

117
119

Конструкция и обслуживание мобильных машин
Технологии и организация производства

120
123

Деловой иностранный язык
Управление качеством

126
128

Машинная графика
Оформление чертежей инженерных сетей

130
132

Безопасность эксплуатации строительных машин и оборудование
Безопасность движения автомобилей и тракторных поездов

133
136

Техника безопасности при эксплуатации электро-, пневмо- и
гидроинструментов на предприятиях АПК
Меры безопасности при эксплуатации современных зарубежных с.-х.
машин

139
143

Правоведение
Социология и политология

147
150

Основы математической теории надежности
Основы теории массового обслуживания

153
154

Математические методы и ЭВМ в профилактике травматизма в АПК
Автоматизированные информационные технологии в охране труда

156
158

Основы делопроизводства
Патентоведение

160
162

Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02

Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02

Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02

Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02

Б1.В.ДВ.08
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02

Б1.В.ДВ.09
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.09.02

Б1.В.ДВ.10
Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02

Б1.В.ДВ.11
Б1.В.ДВ.11.01
Б1.В.ДВ.11.02

Б1.В.ДВ.12
Б1.В.ДВ.12.01
Б1.В.ДВ.12.02

Б1.В.ДВ.13
Б1.В.ДВ.13.01
Б1.В.ДВ.13.02

Теория и практика рыночных отношений
Организация и оплата труда
Блок 2. Практики
Вариативная часть
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
Б2.В.01 У)
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Практика по получению профессиональных умений и опыта
Б2.В.02(П)
профессиональной деятельности
Б2.В.03(П)
Технологическая практика
Б2.В.04(П)
Педагогическая практика
Б2.В.05(П)
Научно-исследовательская работа
Б2.В.06(Пд)
Преддипломная практика
Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Б3.Б.01 (Г) Государственная итоговая аттестация
Б.3.В.02 (Д) Защита выпускной квалификационной работы
ФТД
Факультативы
Вариативная часть
Мировоззренческие основы противодействия экстремизму,
ФТД.В.01
наркотизации, коррупции

165
166

168

171
177
183
189
194

200
204

208

3
Аннотации рабочих программ дисциплин
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «ХИМИЯ»

Цель изучения дисциплины

Дать студентам теоретические, методологические и
практические
знания,
формирующие
современную
химическую основу для освоения профилирующих учебных
дисциплин и для выполнения в будущем основных
профессиональных задач в соответствии с квалификацией:
проведение научных исследований; обработка результатов
экспериментальных исследований, научно-производственная,
педагогическая деятельность, осуществление мероприятий по
контролю состояния и охране окружающей среды.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.01) учебного плана
плане
ОК-4- владение компетенциями самосовершенствования
(сознание необходимости, потребность и способность
обучаться);
Формируемые компетенции
ПК-22- способность использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ОК-4
знать: траектории саморазвития и самообразования в течение
всей жизни.
уметь: ориентироваться в этических и эстетических нормах
профессиональной деятельности.
Планируемые результаты
владеть: культурой речи и основами профессионального и
обучения по дисциплине,
академического этикета.
соотнесённые с
ПК-22
планируемыми результатами
знать: математических основ численных моделей физических
освоения образовательной
процессов, применяемых в современных научных и
программы
инженерных расчетах.
уметь: работать с системными естественнонаучными
моделями объектов профессиональной деятельности.
владеть: методами предсказания протекания возможных
химических реакций
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. СТЕХИОМЕТРИЯ. ОСНОВНЫЕ
ЗАКОНЫ ХИМИИ
Моль. Постоянная Авогадро, молярная масса, химический
эквивалент, фактор эквивалентности, молярная масса
эквивалента; законы сохранения массы постоянства состава.
РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ АТОМА, ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
Основные сведения о строении атома. Современное понятие
химического элемента. Дуализм электрона. Квантовомеханическая модель атома и квантовые числа. Типы
электронных орбиталей. Принцип Паули. Правило Хунда.
Периодические закон и периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Закон Мозли. Энергия
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ионизации, сродство к электрону и электроотрицательность.
Определение свойств элементов по положению в
периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева. Кислотно -основные и окислительно восстановительные свойства веществ.
РАЗДЕЛ 3. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ВАЛЕНТНОСТЬ.
СТРОЕНИЕ АТОМОВ И ПРОСТЕЙШИХ МОЛЕКУЛ
Общие представления о химической связи. Химическая связь
и валентность элементов. Основные виды и характеристики
химической связи. Методы валентных связей и молекулярных
орбиталей. Строение простейших молекул. Пространственная
конфигурация молекул. Понятие о π - и σ -связях. Понятие о
возбужденном состоянии атома и переменной валентности.
РАЗДЕЛ 4. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Внутренняя энергия системы. Изменение внутренней энергии
в ходе химических превращений. Понятие об энтальпии.
Соотношение энтальпии и внутренней энергии системы.
Изменение энтальпии в ходе химического превращения.
Стандартная энтальпия образования веществ. Закон Гесса.
Влияние температуры на величину изменения энтальпии
реакции. Понятие об энтропии. Стандартная энтропия
вещества. Влияние температуры на величину энтропии.
Понятие об энергии Гиббса. Соотношение изменения энергии
Гиббса и изменения энтальпии системы.
РАЗДЕЛ 5. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ,
ХИМИЧЕСКОЕ
РАВНОВЕСИЕ,
КАТАЛИЗАТОРЫ
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие
на скорость реакции. Зависимость скорости реакции от
концентрации, от температуры, температурный коэффициент
скорости реакции. Химическое равновесие: обратимые и
необратимые реакции, химическое равновесие, закон
действующих масс для химического равновесия, константа
равновесия, динамический характер химического равновесия,
принцип Ле Шателье, связь константы равновесия со
свободной энергией Гиббса, химические равновесия в природе
и технике. Влияние катализаторов на скорость химической
реакции. Гомогенные и гетерогенные каталитические
реакции. Промежуточные стадии в гомогенных и
гетерогенных каталитических реакциях. Активные центры
твердых катализаторов.
РАЗДЕЛ 6. РАСТВОРЫ
Физические свойства воды, диаграмма состояния воды,
химические
свойства
воды.
Способы
выражения
концентрации:
молярная
концентрация,
молярная
концентрация эквивалента, массовая доля, титр, моляльная
концентрация, мольная доля. Физическая и химическая теории
образования растворов; растворы неэлектролитов, идеальные
растворы, коллигативные свойства, закон Рауля, Л 2 1 ЛР 4 2
ПЗ - - 8 изменение температур кипения и замерзания, осмос,
закон
Вант-Гоффа
для
осмотического
давления.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости

Электролитическая диссоциация, гидратация ионов, степень
диссоциации, сильные и слабые электролиты, константа
диссоциации
слабых
электролитов,
изотонический
коэффициент Вант-Гоффа; диссоциация воды, водородный и
гидроксильный показатели, гидролиз солей, константа и
степень гидролиза солей.
РАЗДЕЛ
7.
ОКИСЛИТЕЛЬНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ.
ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
Окислительно-восстановительные процессы и реакции.
Изучение сущности окислительно- восстановительных
процессов. Окислители и восстановители. Окислительновосстановительные (ОВ) процессы. Методы составления ОВреакций. Гомогенные и гетерогенные ОВ-процессы. Понятие
об электродных потенциалах. Двойной электрический слой
(ДЭС). Строение ДЭС на границе раздела «электродэлектролит».
ХИТ
(химические
источники
тока.
Аккумуляторы.
Электроды.
Потенциал
электродов.
Сольватация и механизм возникновения электродных
потенциалов.
РАЗДЕЛ
8.
ЭЛЕКТРОЛИЗ
И
СФЕРЫ
ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Последовательность разрядки ионов. Анодное окисление и
катодное восстановление. Вторичные процессы при
электролизе. Явление перенапряжения. Поляризация. Законы
Фарадея. Выходы но току, по веществу и по энергии.
Электролитическое получение и рафинирование металлов.
Гальванопластика и гальваностегия.
РАЗДЕЛ 9. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И
СПЛАВОВ
Основные
виды
коррозии.
Химическая
коррозия.
Электрохимическая коррозия. Коррозия металлов под
действием природных вод и блуждающих токов. Методы
защиты металлов от коррозии. Ингибиторы и ингибиторная
защита. Протекторы и протекторная защита.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Самостоятельное выполнение заданий студентами, текущий
контроль и оценка результатов работы. Подведение общих
итогов занятия, оценка результатов работы отдельных
студентов, ответы на вопросы студентов, выдача
рекомендаций по устранению пробелов в системе знаний и
умений студентов, по улучшению результатов работы, задание
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на дом для закрепления пройденного материала и по
подготовке к следующему практическому занятию.
Формы промежуточной
аттестации

Зачёт, экзамен.

Б1.Б.02 «ИНФОРМАТИКА»

Цель изучения дисциплины

Формирование
представлений об информатике как о
фундаментальной науке, приобретение умений и навыков
применения методов информатики для исследования и
решения прикладных задач в техносферной безопасности с
использованием компьютера, дать обучающимся навыки
самостоятельного
использования
возможностей
операционных систем, алгоритмических языков высокого
уровня, офисных программ, сервисных программ и программ
защиты информации, владеть современными доступами к
информационным ресурсам, расположенным в локальных и
глобальных компьютерных сетях.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.02) учебного плана
плане
ОК-12 – способность использования основных программных
средств,
умение
пользоваться
глобальными
информационными ресурсами, владение современными
Формируемые компетенции
средствами телекоммуникаций, способность использовать
навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач.
ОК-12
Знать: современные офисные пакеты; программные средства
работы с базами данных; основы алгоритмизации и
программирования; организацию компьютерной безопасности
Планируемые результаты
и защиты информации.
обучения по дисциплине,
Уметь: грамотно выбирать и эксплуатировать аппаратные и
соотнесённые с
программ-ные средства компьютерных систем; работать с
планируемыми результатами
программами пакета Mi-crosoft Office; составлять алгоритмы
освоения образовательной
и программы решения задач; работать в локальной и
программы
глобальной сетях.
Владеть: аппаратными и программными средствами
компьютерных систем; программами пакета Microsoft Office;
навыками работы в локальных и глобальных сетях.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ
1.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ИНФОРМАТИКИ
Информация,
предмет
и
структура
информатики.
Арифметические основы. Представление (кодирование)
данных.
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Представление информации в технических устройствах.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Базовая система элементов компьютерных систем. Поколения
устройств обработки информации.
РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Системное программное обеспечение.
Прикладное
программное обеспечение.
РАЗДЕЛ
4.
ОСНОВЫ
АЛГОРИТМИЗАЦИИ
И
ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Алгоритмизация
вычислительных
процессов.
Программирование на алгоритмическом языке Turbo Pascal
(QBasic).
РАЗДЕЛ
5.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СЕТИ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
ИНФОРМАЦИИ
Назначение и классификация компьютерных сетей. Понятие
информационной безопасности. Основы и методы защиты
информации.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Самостоятельное выполнение заданий студентами, текущий
контроль и оценка результатов работы. Подведение общих
итогов занятия, ответы на вопросы студентов, выдача
рекомендаций по устранению пробелов в системе знаний и
умений студентов, по улучшению результатов работы.
Зачёт, экзамен.

Б1.Б.03 «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

Цель изучения дисциплины

Получение целостного представления о различных
геометрических
пространственных
объектах,
умение
изображать их на чертежах, развить пространственное воображение и получить навыки правильного логического
мышления, выработка знаний, умений и навыков,
необходимых для выполнения и чтения технических чертежей
различного назначения, выполнения эскизов деталей,
составления конструкторской и технической документации,
образование базы знаний о начертательной геометрии,
помогающие в дальнейшем в изучении инженерной графики,
овладение
методами
построения
изображений
пространственных форм на плоскости, умение изучать и
измерять эти формы, допуская преобразование изображений,
изучение способов начертательной геометрии, необходимых
для исследования практических и теоретических вопросов
науки и техники, выработка знаний по правилам оформления
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конструкторской документации в соответствии с ЕСКД,
выработка навыков по выполнению и чтению чертежей
отдельных деталей и сборочных единиц.
Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.03) учебного плана
плане
ОК-8- способность работать самостоятельно
Формируемые компетенции ПК-2-способность
разрабатывать
и
использовать
графическую документацию
ОК-8
Знать: теорию и основные правила построения эскизов,
чертежей, схем, нанесения надписей, размеров и отклонений,
правила оформления гра- фических изображений в
соответствии со стандартами ЕСКД.
Уметь: читать чертежи и схемы, выполнять технические
изображения в соответствии с требованиями стандартов
ЕСКД, выполнять деталирование, сборочные чертежи,
технические схемы.
Владеть: навыками подготовки и оформления чертежноПланируемые результаты
конструкторской документации; способностью применять
обучения по дисциплине,
полученные зна- 5 ния для изучения других общетехнических
соотнесённые с
и профильных дисциплин, а так- же в последующей
планируемыми результатами инженерной деятельности.
освоения образовательной
ПК-2
программы
Знать: теорию и основные правила построения эскизов,
чертежей, схем, нанесения надписей, размеров и отклонений,
правила
оформления
графических
изображений
в
соответствии со стандартами ЕСКД.
Уметь: выполнять чертежи деталей, как с натуры, так и по
чертежу общего вида, т.е. читать чертежи общего вида;
выполнять чертежи общего вида и сборочные чертежи;
оформлять чертежи электрических схем.
Владеть: навыками подготовки и оформления чертежноконструкторской документации; способностью к восприятию
и анализу технической информации.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ
1.
ВВЕДЕНИЕ.
ОРТОГОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКЦИИ
Предмет начертательная геометрия. Геометрические объекты.
Метод проекций. Эпюр Монжа. Точка.
РАЗДЕЛ 2. ПРЯМАЯ
Способы задания прямой на эпюре.
РАЗДЕЛ 3. ПЛОСКОСТЬ
Способы задания плоскости на эпюре.
РАЗДЕЛ
4.
МЕТОДЫ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ
Базовые преобразования, базовые преобразования, способ
перемены плоскостей проекций, способ совмещения.
РАЗДЕЛ 5. БАЗОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКЦИЙ
Преобразование прямой, преобразование плоскости.
РАЗДЕЛ 6. ПОВЕРХНОСТИ
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Классификация поверхностей, способы задания поверхности.
РАЗДЕЛ 7. ОБОБЩЕННЫЕ ПОЗИЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
Точка на поверхности, пересечение поверхности плоскостью,
пересечение прямой линии с поверхностью.
РАЗДЕЛ
8.
ВЗАИМНОЕ
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Взаимное пересечение двух многогранников, взаимное
пересечение многогранников с кривой поверхностью,
взаимное пересечение двух кривых поверхностей.
РАЗДЕЛ 9. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ
Стандартные аксонометрические проекции, ГОСТ2.317-2011.
РАЗДЕЛ 10. ВВЕДЕНИЕ
Единая система конструкторской документации (ЕСКД).
РАЗДЕЛ 11. ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ ЕСКД
ГОСТ2.305-2008. ЕСКД ГОСТ2.307-2011.
РАЗДЕЛ 12. СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ЕСКД ГОСТ2.311-68. ЕСКД ГОСТ2.315-68.
РАЗДЕЛ 13. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Разъемные и неразъемные соединения деталей, спецификация,
ЕСКД ГОСТ2.106-06, эскизирование, выполнение эскизов
деталей и технического рисунка.
РАЗДЕЛ 14. ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
ОБЩЕГО ВИДА
ЕСКД ГОСТ2.102-95 ЕСКД ГОСТ2.104-2006, ЕСКД
ГОСТ2.106-96, ЕСКД ГОСТ2.109-73.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам. Подведение общих итогов занятия,
задание на дом для закрепления пройденного материала и по
подготовке к следующему практическому занятию.
Зачёт, экзамен.
Б1.Б.04 «ИСТОРИЯ»

Цель изучения дисциплины

Получение обучающимися целостной системы знаний о
различных проблемах отечественной истории с древнейших
времен до начала ХХI века; сформировать представление об
основных этапах российской государственности, изменении
структур органов государственной власти и управления;
вызвать интерес и воспитать уважение к родной истории, к
сложному и противоречивому историческому пути России;
способствовать преодолению догматического подхода к
отдельным сложным вопросам отечественной истории;
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формировать у обучающихся критическое отношение к
околонаучным взглядам и гипотезам претендующим на
истину, получившим в настоящее время широкое
распространение в популярной литературе; на примере
богатейшего исторического материала, привить чувство сопричастности
судьбам
Отечества,
способствовать
формированию
национально-государственной
самоидентичности и чувства патриотизма.
Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.04) учебного плана
плане
ОК-2 – владение компетенциями ценностно-смысловой
Формируемые компетенции ориентации (понимание ценности культуры, науки,
производства, рационального потребления).
ОК-2
Знать: отечественную историю, всемирный исторический
Планируемые результаты
процесс, этапы исторического развития России, место и роль
обучения по дисциплине,
России в истории человечества и в современном мире.
соотнесённые с
Уметь:
применять
социальные
обязательства
в
планируемыми результатами
профессиональной сфере на основе их ресурсного
освоения образовательной
обеспечения.
программы
Владеть: навыками логического мышления, критического
восприятия информации.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ
История как наука, что такое история, её предмет, задачи и
источники, хронологические и территориальные рамки,
история как действительность и история как наука,
своеобразие исторического познания, трудности получения
адекватного знания о прошлом, проблема объективности
исторического познания, историзм как способ мышления и как
принцип научного познания, его основополагающее значение
в системе гуманитарного знания, место истории в системе
гуманитарных и естественных наук, роль изучения и
преподавания истории в формировании исторического
сознания.
РАЗДЕЛ 2. ДРЕВНЯЯ РУСЬ
Древние авторы о славянах, историческая наука о
происхождении славян (миграционная и автохтонная
концепции), венеды, анты, склавины, славянские племена в
Восточной Европе, славянские земледельческие поселения,
взаимоотношения земледельцев и кочевников, «Великое
переселение народов» и участие в нем славян, складывание
союзов племен у славян, взаимоотношения славян, аваров,
хазар, болгар, основные занятия и образ жизни восточных
славян, перемены в хозяйстве и общественной жизни,
соседская община, образование двух центров объединения
восточных славян, язычество восточных славян, тенденции
становления государства у восточных славян, условия и
причины
образования
древнерусского
государства,
«Норманнская теория» и ее современная оценка, норманисты
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и антинорманисты о происхождении термина «Русь» и о
вкладе
норманнов
в
становление
древнерусской
государственности.
РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ
БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ И ОБЪЕДИНЕНИЕ
РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В XIII - НАЧАЛЕ XVI ВВ.
Распад Киевской Руси, природно- экономические, социальные
и политические причины распада, положительные и
отрицательные последствия периода раздробленности,
образование самостоятельных княжеств и земель, причины
славянской колонизации Северо-Восточной Руси, князь Юрий
Долгорукий, основание Москвы, политика князя Андрея
Боголюбского по усилению княжеской власти, расцвет
Владимиро- Суздальского княжества при Всеволоде Большое
Гнездо, политическое и династическое противоборство в
Галицко- Волынском княжестве, Ярослав Осмомысл, Роман
Мстиславович, Даниил Романович Галицкий, Новгородская
земля: особенности экономического и политического
развития, аристократическая республика, Вече, полномочия
князя, посадника, тысяцкого и архиепископа, структура
новгородского городского управления: концы, улицы,
кончанские и уличанские старосты, тенденция к складыванию
централизованного государства в наиболее развитых
княжествах, католическая экспансия и борьба русского народа
со шведскими и немецкими завоевателями, Невская битва,
Ледовое побоище. Александр Невский и его политика
«умиротворения» и «союзничества».
РАЗДЕЛ 4. РУССКОЕ ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО В
СЕРЕДИНЕ XVIXVII ВВ.
Развитие вотчинного и поместного землевладения и усиления
социальной эксплуатации, начало юридического оформления
крепостного права, становление и укрепление русского
государства, начало правления Ивана IV Грозного, правление
Елены Глинской и боярский произвол в 30-х - 40-х гг. XVI в,
первый Земский собор (1549 г.), «Избранная рада», ее состав и
реформы, изменения в управлении на местах, отмена
кормлений, губная и земская реформы, создание стрелецкого
войска, уложение о службе, ограничение местничества,
Стоглавый собор, Судебник 1550 г.,иИстоки опричнины и
начала самодержавия, опричнина и опричный террор,
попытки укрепления России в Прибалтике, Ливонская война,
присоединение Казанского и Астраханского ханств, поход
Ермака Тимофеевича за Урал и присоединение Западной
Сибири, царствование Федора Иоанновича и учреждение
патриаршества.
РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРИОД
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ МОДЕРНИЗАЦИИ (XVIII В.)
Пётр I и историческое значение его деятельности,
складывание абсолютизма, реформы органов власти и
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

управления. Образование Сената, учреждение коллегий,
Административнотерриториальная
реформа,
городское
управление,
создание
Святейшего
Синода,
сословнодворянская реформа, указ о единонаследии, табель о
рангах, меркантилизм и протекционизм, рост числа
мануфактур, железоделательные заводы Урала, введение
государственных монополий, указ о создании промышленных
и торговых компаний, казенные заказы, указ о посессионных
(владельческих) крестьянах, налоги, введение подушной
подати и ревизия (1718-1724 гг.), судебная реформа,
соединение военной и гражданской юстиции, Ландрихтеры,
надворные суды, вооруженные силы России (структура и
комплектование), реформа армии и создание флота,
рекрутская повинность, воинский и морской уставы, новые
явления в сфере культуры и быта, Ассамблеи, начало
светского образования и учреждение Академии наук.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Для контроля знаний используются тестовые материалы и
вопросы для устной проверки самостоятельной подготовки, а
также вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.
Экзамен.

Б1.Б.05 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Цель изучения
дисциплины

Формирование у студентов способности к владению
письменной и устной речью на русском языке, способности
использовать профессионально-ориентированную риторику,
владеть методами создания понятных текстов, осуществлять
социальное взаимодействие на одном из иностранных языков.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.05) учебного плана

Формируемые
компетенции

ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском
языке,
способностью
использовать
профессиональноориентированную риторику, владением методами создания
понятных текстов, способностью осуществлять социальное
взаимодействие на одном из иностранных языков.

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с

ОК-13
Знать: специфику артикуляции звуков, интонацию,
акцентуацию и ритм нейтральной речи в изучаемом языке,
основные особенности произношения, характерные для сферы
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планируемыми результа
тами освоения
образовательной
программы

профессиональной коммуникации, чтение транскрипции,
лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера, понятие
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая),
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах, понятия об основных способах
словообразования, грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи, понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле художественной литературы,
основные особенности научного стиля, особенности
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации, особенности диалогической
и монологической речи с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, основы
публичной речи (устное сообщение, доклад), знать несложные
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому
профилю направления подготовки, знать виды речевых
произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения,
частное письмо, деловое письмо, биография, знать культуру и
традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
Уметь: правильно артикулировать звуки, интонировать,
расставлять акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом
языке, читать транскрипцию, пользоваться лексическим
минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера, применять лексику по
сферам
употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная, официальная и другая), использовать свободные
и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы,
образовывать производные лексические единицы, использовать
грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи, использовать
обиходно-литературный, официально-деловой, научный стиль,
стиль художественной литературы, использовать научный
стиль, понимать диалогическую и монологическую речь в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации, уметь
выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения, а также использовать публичную речь (устное
сообщение,
доклад),
уметь
различать
несложные
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому
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профилю направления подготовки уметь различать и
формировать речевые произведения: аннотация, реферат,
тезисы, сообщение, частное письмо, деловое письмо,
биография. уметь использовать правила речевого этикета в
контексте культуры и традиций стран изучаемого языка.
Владеть: артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи
в изучаемом языке, системой транскрипционных знаков,
лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера, лексикой по
сферам общения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
официальная и другая), свободными и устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими
6
единицами,
производными лексическими единицами, грамматическими
явлениями,
обеспечивающими
коммуникацию
общего
характера без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основными грамматическими явлениями,
характерными для профессиональной речи, обиходнолитературным, официально-деловым, научным стилями,
стилем художественной литературы, а также научным стилем,
диалогической и монологической речью в сфере бытовой и
профессиональной
коммуникации,
диалогической
и
монологической
речью
с
использованием
наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, а также
публичной речью (устное сообщение, доклад), чтением
несложных прагматических текстов и текстов по широкому и
узкому профилю направления подготовки, видами речевых
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное
письмо, деловое письмо, биография, правилами речевого
этикета в контексте культуры и традиций стран изучаемого
языка.
Содержание дисциплины Английский язык
Unit (Lesson) 1. Глагол to be, to have. Времена группы Indefinite
(Simple) Active, Passive. Оборот therebe. Порядок слов в
предложении. Суффиксы - tion, -ic, -al, -ly. Text 1A. Higher
Education in Russia Text 1B. Cambridge Text 1C. Higher Education
in the USA Text 1D. A Letter.
Unit (Lesson) 2. Временагруппы Continuous Active, Passive.
Функцииit, one, that. Степени сравнения прилагательных.
Суффиксы -ment, -ty, -ous. Префиксre-. Text 2A. Environment
Protection must be Global Text 2B. Pollution Text 2C. Ecological
Problems of Big Cities Text 2D. London, its History and
Development.
Unit (Lesson) 3. Временагруппы PerfectActive, Passive.
Подлежащие, сказуемое. Суффиксы -er/-or, -ant/-ent.
Префиксыun-/im-. Text 3A. Electricity Text 3B. A Great Citizen of
the World Text 3C. Solar Light by Night Text 3D. Non-traditional
Renewable Sources of Energy.
Revision of Units (Lessons 1-3). Контрольная работа.
15
Аннотации рабочих программ дисциплин
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

Unit (Lesson) 4. Согласование времен. Дополнение.
Дополнительные придаточные предложения. Суффиксы -ible/able. Префиксdis- Text 4 A. Television Text 4 B. Telegraph Text 4
C. Telephone Text 4 D. Talking via Space.
Unit (Lesson) 5. Определения. Определительные придаточные
предложения. Слова carry и mean и словосочетания с ними.
Суффиксы -ive, -ure. Префиксsuper - . Text 5 A. Is there an End
of the Computer Race? Text 5B. Computers concern you Text 5C.
Sir Isaac Newton Text 5D. The Library of Congress.
Unit (Lesson) 6. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Глаголto cause. Сочетанияno longer, because of, due to, thanks to.
Суффиксы -ness, - ance/ -ence, -ist, ful, -less. Text 6A. Made in
Space Text 6B. Composite Ceramics Text 6C. Ancient Steel Making Secret Text 6D. The British Museum.
Revision of Units (Lessons 4 - 6 ). Контрольная работа.
Написание контрольной работы № 1. Контрольные работы
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5.
Unit (Lesson) 7. Причастия. Независимый причастный оборот.
Значение слова since. Суффиксы -age, -ate. Префикс en - . Text
7 A. TransportforTomorrow Text 7 B. CarofFuture Text 7 C.
TalkingInstrumentPanels Text 7D. Testing Times.
Unit (Lesson) 8. Герундий. Значения as и by. Суффикс -ize, -ise.
Префикс -over. Text 8A. A New Era for Aircraft Text 8B. The
Return of the Dirigibles Text 8C. Off the Ground. How do We Find
Where We are Going? Text 8D. New York.
Unit (Lesson) 9. Условные придаточные предложения.
Значение слова provide. Суффиксы-th, -en. Префиксыsub-,
under-, non-. Text 9A. Descending to New Ocean Depths Text 9B.
Submersibles Text 9C. Lifeboats Text 9D. Greenwich.
Revision of Units (Lessons 7-9). Контрольная работа.
Написание контрольной работы № 2. Контрольные работы
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5.
Немецкий язык
Lektion 1. Вводный курс. Общие сведения о произношении и
транскрипции. Некоторые особенности строя немецкого языка.
Особенности немецких согласных звуков. Правила чтения
долгих и кратких гласных. Структура слога в немецком языке.
Ударение в слове. Ударение в сложных словах. Ударение в
производных глаголах с неотделяемыми и отделяемыми
приставками. Ударение в словах с безударными приставками
über -, unter -, wieder -. Артикль. Понятие об интонации.
Фонетические упражнения.
Lektion2.
GrammatischeÜbungen:Definitartikel,Undefinitartikel,Possessivart
ikel, Negativartikel, Personalpronomenim Nominativ. Präsens von
sein und haben. Konjugation von VerbenimPräsens. Negation.
Aussagesatz. Wortfrage. Satzfrage. Kardionalzahlen. Text 1A.
MeineFamilie. Text 1B. Ferien, Freizeit, Reisen. Text 1C.
Berufswahl. Sprechen: Dialogezum Thema: FAMILIE.
Lektion 3. Grammatische Übungen: Modalverbenim Präsens.
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Indefinitpronomen
man.
Präpositionenmit
Akkusativ.
Verbenmittrennbaren
und
untrennbaren
Verbzusatz.
Präpositionenim Dativ. Perfekt. Personalpronomenmit Dativ und
Akkusativ. Text 3A. Der Zusammenhangzwischen der Tier- und
Pflanzenwelt. Text 3B. Wilde Tiere. Die Domestikation der Tiere.
Text 3C.Wie die Tiere von den Menschen gezähmtwurden.
Sprechen: DialogezumThema: HAUSTIERE.
Revision der Lektion 1-3. Контрольная работа.
Lektion 4. Grammatische Übungen: Pr äteritumvon «haben »und
«sein
»
.PräpositionenmitDativoderAkkusativ.
Imperativ.
Steigerung und Vergleich. Satzreihe. Ordinalzahlen. Text A.
Moderne Milchviehaltung – artgerecht und wirtschaftlich. Text B.
Die wichtigstenZweige der Nutzviehhaltung . Text C. Die
Einteilung der landwirtschaftlichen Nutztiere in Rassen. Sprechen
:GespärchzumThema :DAS LEBEN EINER FAMILIE AUF DEM
BAUERNHOF.
Lektion 5. Grammatische Übungen : Indefinitpronomenjemand,
niemand, etwas. Reflexivverbenim Präsens.Deklination der
Adjektive. Pr äteritum von Modalverben, von schwachen und
starkenVerben. Dass - und ob -Sätze. Fragesätzeals Nebensätze.
Text A. Die Besonderheient der Landwirtschft. Text B.
Pflanzenzüchtung. Text C. Die produktion der Futtermittel.
Sprechen : Gespärchzum Thema : FACHDIDAKTISCHE
EXKURSIONEN FÜR LEHRER IN DIE LANDWIRTSCHAFT.
Lektion 6. Grammatische Übungen : Ausdrückemit «es».
Invinitivmitoderohne «zu ». Präpositionalpronomenbei Verbenmit
Präpositionalergänzug. Futur I. PassivPräsens. Weil (da ) -Sätze.
Text A. Worausbestehtunsere Nahrung ? Text B. Fütterung von
landwirtschaftlichen Tieren. Text C. Die Physiologie der
Verdauung.
Sprechen
:GespärchzumThema
:WIE
FRÜHSTÜCKEN SIE?
Revision der Lektion 4-6. Контрольная работа.
Написание контрольной работы № 1. Контрольные работы
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5.
Lektion 7. Grammatische Übungen : Präpositionenmit Genitiv.
Erweiterer Infinitivsatzmit «um…zu», «ohne…zu», «statt…zu ».
Passiv Präteritum. «Lassen »alsModalverb. Lassen +sich.
Temporalsätze. Text A. Gesundheit will täglichneugefestigtwerden.
Text B. Wieviel Energiebraucht der Mensch ? Text C. Prävention in
der Veterinrämedizin. Sprechen : Gespärchzum Thema : DAS
PROBLEM MIT DER GESUNDEN ERNӒHRUNG.
Lektion 8. Grammatische Übungen :PassivPerfekt. Zustandpassiv.
haben, sein, brauchen + zu +Iinfinitiv. ZweigliedrigeKonjuktoren.
Plusqamperfekt. Relativsätze. Text A. Gesugheit und
Krankenheitbeim Tier. Text B.Erkrankungenbei Rind. Text C. Hund
und Katze: zweiPatiententype. Sprechen :GespärchzumThema
:GIARDIA - INFEKTION DER TIERE.
Lektion 9. Grammatische Übungen : Passiv Plusqamperfekt. Passiv
Futur. Passivohne Subjekt. Passivmit Modalverben. Partizip I und II
alsAttribut. Partizip I mitzu. Erweiterte Attribute. Konjunktiv II der
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Виды учебной работы

Gegenwart. Konditionalssätze. Finalssätze. Text A. Mensch und
Natur. Text B. Die Evolution der Pflanzen - und Tierwelt. Text C.
Zoos. Sprechen : Gespärchzum Thema : GENTECHNIK:DIE
BLINDE MORAL.
RevisionderLektion 7 – 9. Контрольная работа.
Написание контрольной работы № 2. Контрольные работы
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5.
Французский язык
Unite 1 Фонетика. Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i],
[е] Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении.
Вопросительное
предложение.
Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола.
Unite 2 Фонетика. Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i],
[е] Грамматика: Порядок слов в повествовательном
предложении.
Вопросительное
предложение.
Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.
Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола.
Unite 3 Фонетика. Гласные [à], [5], [ë], [dé] Грамматика:
Глаголы III группы. Слитный артикль. Вопросительные
прилагательные quel (quelle). Quand. Безличные предложения.
Revision (Leçons 1-3). Контрольная работа.
Unite 4 Фонетика. [wë], [që], [je]. Согласный [p] Грамматика:
Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение
on. Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II группы.
Глаголы III группы.
Unite 5 Фонетика. [wë], [që], [je]. Согласный [p] Грамматика:
Местоименные глаголы. Неопределенно-личное местоимение
on. Pourquoi, combiende.
Unite 6 Thème. Ma ville natale Grammaire: Imparfait Passé
composé Les adjectifs numéraux.
Revision (Leçons 4-6). Контрольная работа.
Написание контрольной работы № 1. Контрольные работы
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5.
Unite 7 Theme. La science et les savants Grammaire: Present .
Imparfait. Revision Passe compose. Futur simple.
Unite 8 Theme. La science et les savants Grammaire: Present.
Imparfait. Revision.
Unite 9 Theme. Situation geographique de la France
Grammaire:Adjectifs. Adverbes.
Revision (Leçons 7-9). Контрольная работа.
Написание контрольной работы № 2. Контрольные работы
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Для контроля знаний используются тестовые материалы и
вопросы для устной проверки самостоятельной подготовки, а
также вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.
Зачёт, экзамен.
Б1.Б.06 «ФИЗИКА»

Цель изучения дисциплины

Формирование
у
обучающихся
основополагающих
представлений о фундаментальных законах классической и
современной физики, освоение основных понятий физики,
получение навыков применения физических методов
измерений и исследований в профессиональной деятельности,
развитие научного мышления и создание фундаментальной
базы для успешной профессиональной деятельности.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.06) учебного плана
плане
ПК-20- способность принимать участие в научноисследовательских разработках по профилю подготовки:
систематизировать информацию по теме исследований,
принимать участие в экспериментах, обрабатывать
Формируемые компетенции
полученные данные.
ПК-22- способность использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ПК-20
Знать: основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии; основные методы
получения и обработки экспериментальных данных.
Уметь: формулировать основные физические законы,
свойства объектов и явлений; применять знания о физических
свойствах объектов и явлений в научно- исследовательской
Планируемые результаты
деятельности; использовать законы физики для решения
обучения по дисциплине,
научных и прикладных задач; анализировать результаты
соотнесённые с
эксперимента, оценивать погрешности измерений.
планируемыми результатами Владеть: навыками описания основных физических явлений;
освоения образовательной
навыками решения типовых физических задач; навыками
программы
эксплуатации приборов и оборудования; навыками обработки
и интерпретации результатов измерений.
ПК-22
Знать: основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и 5 технологии, основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл и
единицы измерения; связь физики с другими науками, роль
физических закономерностей;
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы

уметь: формулировать основные физические законы;
применять для описания явлений известные физические
модели; применять знания о физических свойствах объектов и
явлений в профессиональной деятельности; использовать
законы физики для решения прикладных задач; владеть:
навыками описания основных физических явлений; навыками
решения типовых физических задач.
РАЗДЕЛ 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ
Кинематика материальной точки. Динамика материальной
точки. Работа, мощность и энергия. Законы сохранения.
Элементы специальной теории относительности. Динамика
вращательного движения твердого тела.
РАЗДЕЛ 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Механические колебания. Сложение колебаний. Волны.
Интерференция волн.
РАЗДЕЛ
3.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ
ФИЗИКА
И
ТЕРМОДИНАМИКА
Молекулярно-кинетическая теория газов. Распределение
молекул по скоростям и энергиям. Явления переноса в газах.
Внутренняя энергия идеального газа. Первое начало
термодинамики и его применение к изопроцессам. Цикл
Карно. Второе начало термодинамики. Понятие об энтропии.
Реальные газы. Уравнения Ван-дер-Ваальса. Свойства
жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления.
Твердые тела.
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
Электростатика. Диэлектрики и проводники в электрическом
поле. Постоянный ток Электрический ток в различных средах.
Магнитостатика. Явления электромагнитной индукции.
Магнитные свойства вещества. Основы теории Максвелла
Электрические колебания. Электромагнитные волны.
РАЗДЕЛ 5. ОПТИКА
Электромагнитная природа света. Интерференция света.
Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света.
Поглощения света.
РАЗДЕЛ 6. КВАНТОВАЯ ПРИРОДА ИЗЛУЧЕНИЯ
Корпускулярная и квантовая теория света. Тепловое
излучение. Фотоэффект. Теория Эйнштейна для фотоэффекта.
Давления света. Эффект Комптона.
РАЗДЕЛ 7. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
Ядерная модель атома и ее затруднение. Элементарная теория
атома водорода по Бору. Корпускулярно-волновой дуализм
свойств вещества. Волны де Бройля. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга. Общее и стационарное
уравнение Шредингера. Ядерные силы. Модели ядра.
Естественная радиоактивность. Элементарные частицы и их
свойства.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Для контроля знаний используются тестовые материалы и
вопросы для устной проверки самостоятельной подготовки, а
также вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.
Зачёт, экзамен.
Б1.Б.07 «МАТЕМАТИКА»

Цель изучения дисциплины

Получение базовых знаний и формирование основных
навыков по высшей математике, необходимых для решения
задач, возникающих в практической деятельности; развитие
логического мышления и математической культуры;
формирование
необходимого уровня
математической
подготовки для понимания других математических и
прикладных дисциплин.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.07) учебного плана
плане
ПК-22- способность использовать законы и методы
Формируемые компетенции математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ПК-22
Знать: основные понятия и методы математического анализа,
линейной алгебры, аналитической геометрии, дискретной
математики, теории дифференциальных уравнений и
Планируемые результаты
элементов теории уравнений математической физики, теории
обучения по дисциплине,
вероятностей и математической статистики;
соотнесённые с
Уметь: использовать методы математического анализа,
планируемыми результатами
линейной алгебры, аналитической геометрии, теории функции
освоения образовательной
комплексной
переменной,
теории
вероятностей
и
программы
математической статистики при решении типовых задач;
Владеть: основными методами решения задач линейной и
векторной алгебры, математического анализа, теории
вероятностей и прикладных профессиональных задач.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. МАТРИЦЫ И ОПРЕДЕЛИТЕЛИ
Системы линейных уравнений. Определитель и его свойства.
Матрицы и операции над ними. Ранг матрицы, эквивалентные
матрицы. Системы линейных уравнений. Решение систем
линейных уравнений по правилу Крамера, матричным
способом, методом Гаусса. Однородные системы линейных
уравнений.
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ НА
ПЛОСКОСТИ
Кривые второго порядка. Прямая. Виды уравнений прямой.
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Нахождение уравнения прямой, условия параллельности и
перпендикулярности прямых. Угол между прямыми.
Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола.
РАЗДЕЛ 3. ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА. АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОМЕТРИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
Векторы. Скалярное, векторное, смешанное произведения
векторов. Прямая и плоскость в пространстве. Поверхности
второго порядка.
РАЗДЕЛ 4. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ: МНОЖЕСТВА,
ФУНКЦИИ. ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ
Действительные числа. Числовые множества и операции над
множествами. Множества комплексных чисел. Окрестность
точки. Ограниченные множества. Декартовы координаты на
плоскости. Числовые функции. Способы задания, область
определения и множество значений функции. Сложная и
обратная функции. Основные свойства функций. Основные
элементарные функции и их свойства и графики.
Элементарные функции. Числовые последовательности,
способы задания. Предел последовательности. Бесконечно
малые и бесконечно большие последовательности и их
свойства. Предел функции. Виды пределов. Бесконечно малые
и бесконечно большие функции и их свойства. Основные
свойства пределов функций, связанные с арифметическими
действиями. Предел сложной функции. Вычисление пределов.
Сравнение бесконечно малых, эквивалентные бесконечно
малые функции. Замечательные пределы. Непрерывность
функции в точке и на интервале.
РАЗДЕЛ 5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДНАЯ И
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ
Непрерывность
дифференцируемой
функции.
Геометрический смысл производной и дифференциала.
Техника дифференцирования. Логарифмическая производная.
Правило Лоппиталя для раскрытия неопределенностей.
Производные и дифференциалы высших порядков.
Исследование функций на монотонность и выпуклость с
помощью производной, построение графиков функций.
РАЗДЕЛ 6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ
Функции нескольких переменных, линии уровня. Предел и
непрерывность функции двух переменных. Частные
производные и дифференциалы функции двух переменных.
Производная по направлению, градиент и его свойства.
Частные производные и дифференциалы высших порядков.
Теорема о равенстве смешанных производных. Локальный
экстремум, необходимое и достаточное условия. Экстремум
функции нескольких переменных. Метод наименьших
квадратов.
РАЗДЕЛ
7.
ИНТЕГРАЛЬНОЕ
ИСЧИСЛЕНИЕ
ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
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Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства
неопределенного интеграла, таблица, метод замены
переменной и интегрирования по частям, интегрирования
рациональных и некоторых иррациональных функций.
Определенный интеграл по Риману и его геометрический
смысл. Вычисление площадей плоских фигур. Свойства
определенного интеграла. Интеграл с переменным верхним
пределом, теорема Барроу. Формула Ньютона - Лейбница.
Замена переменной интегрирование по частям в определенном
интеграле. Несобственные интегралы с бесконечным
пределом и от неограниченных функций, их геометрический
смысл. Приближенное вычисление определенных интегралов.
Формулы прямоугольников и Симпсона.
РАЗДЕЛ
8.
ИНТЕГРАЛЬНОЕ
ИСЧИСЛЕНИЕ
ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ
Кратные
(двойные)
и
криволинейные
интегралы.
Геометрический смысл двойного интеграла. Сведение
кратного интеграла к повторному интегралу. Формула замены
переменных в двойном интеграле.
РАЗДЕЛ 9. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
Дифференциальные уравнения (ДУ). Задача Коши. Общее и
частное решения ДУ. Интегральные кривые. Особые решения.
ДУ 1 -го порядка: с разделяющимися переменными,
однородные
уравнения,
линейные
однородные
и
неоднородные и уравнения Бернулли, ДУ в полных
дифференциалах.
Пространство
решений
линейного
однородного ДУ, фундаментальная система решений. ДУ 2 го порядка, допускающие понижение порядка. Линейные ДУ
2
-го
порядка
с
постоянными
коэффициентами.
Характеристическое уравнение и фундаментальная система
решений однородного уравнения. Построение частного
решения неоднородного линейного уравнения с правой
частью специального вида методом неопределенных
коэффициентов.
РАЗДЕЛ 10. ЧИСЛОВЫЕ И СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ
Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое
условие сходимости. Достаточные признаки сходимости
числовых положительных рядов. Знакочередующиеся ряды,
признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость
знакочередующегося ряда. Степенные ряды. Область,
интервал и радиус сходимости степенного ряда. Свойства
степенных рядов. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение
элементарных функций в ряд Маклорена. Приближенное
решение ДУ с помощью рядов. Приближенное вычисление
определенных интегралов и значений функций с помощью
степенных рядов.
РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФОРМУЛЫ
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
Основные понятия и определения. Виды событий. А+В и А∙С.
Формулы комбинаторики. "Классическая формула" Р(А).
23
Аннотации рабочих программ дисциплин
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Р(А+В), Р(А∙В). Вероятность наступления события хотя бы
один раз. Полная вероятность и формулы Байеса. Испытания
Бернулли. Схема Бернулли. Формулы Бернулли. Формулы
Пуассона и Муавра-Лапласа.
РАЗДЕЛ 12. ДИСКРЕТНЫЕ И НЕПРЕРЫВНЫЕ
СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Дискретные случайные величины. Закон распределения
вероятностей дискретной случайной величины и ее числовые
характеристики.
Свойства
числовых
характеристик.
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятностей
и ее свойства. Интегральная функция распределения
вероятностей и ее свойства.
РАЗДЕЛ
13.
ЗАКОН
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЛЯ ФУНКЦИЙ ОТ ИЗВЕСТНЫХ
СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
Биномиальное и пуассоновское распределения дискретной
случайной
величины.
Равномерное,
нормальное
и
экспоненциальное распределения. Правило "3σ".
РАЗДЕЛ 14. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ И
ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Моменты случайных величин. Коэффициент корреляции.
Понятие случайного процесса. Выборки. Вариационный ряд.
Гистограмма. Точечные оценки. Доверительный интервал.
Проверка гипотез. Статистическое оценивание и проверка
гипотез. Точечные оценки. Интервальное оценивание
параметров распределения.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Для контроля знаний используются тестовые материалы и
вопросы для устной проверки самостоятельной подготовки, а
также вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.
Зачёт, экзамен.

Б1.Б.08 «ФИЛОСОФИЯ»
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Цель изучения дисциплины

Формирование представления о специфике предмета
философии; основных этапах историко- философского
развития; основных разделах современного философского
знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приёмами философского
познания, законами и категориями; осмысление роли
философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.08) учебного плана
плане
ОК-2 - владение компетенциями ценностно-смысловой
ориентации (понимание ценности культуры, науки,
Формируемые компетенции
производства, рационального потребления)
ОК-8 - способность работать самостоятельно
ОК-2
Знать: научные, философские, религиозные картины мира;
взаимодействие духовного и телесного, биологического и
социального в человеке, его отношение к природе и обществу;
движущие силы и закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе, политической
организации общества; роль насилия и ненасилия в обществе,
нравственные обязанности человека; многообразие культур и
цивилизаций в их взаимодействии; Уметь: ориентироваться в
системе философского знания как целостного представления
об основах мироздания и перспективах развития планетарного
Планируемые результаты
социума; понимать характерные особенности современного
обучения по дисциплине,
этапа развития философии; применять философские
соотнесённые с
принципы и законы, формы и методы познания в
планируемыми результатами профессиональной деятельности; Владеть: навыками
освоения образовательной
философского анализа различных типов мировоззрения,
программы
использования различных философских методов для анализа
тенденций развития современного общества.
ОК-8
Знать: основные методы отбора и анализа материалов к
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение
тестов, кейс-заданий, презентаций);
Уметь: самостоятельно составлять текст выступления, искать
ответы в различных источниках (философских словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
Владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного выступления,
создания презентаций.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
Предмет, основные вопросы, структура и функции
философии. Место и роль философии в культуре. Миф,
религия, философия как типы мировоззрения. Многообразие
философских учений, его культурно- исторические и
гносеологические причины. Материализм, идеализм, дуализм,
плюрализм, агностицизм, пантеизм. Реализм как философское
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мировоззрение,
его
культурно-исторические
и
гносеологические предпосылки.
РАЗДЕЛ
2.
СТАНОВЛЕНИЕ
ФИЛОСОФИИ
Цивилизационные особенности становления философии.
Культурная и философская дивергенция Востока и Запада.
Специфика философской мысли Древней Индии: мифология,
религия и философия. Религиозно-философские течения
Древней Индии: буддизм, джайнизм, школа санкхьи.
Специфика
философской
мысли
Древнего
Китая.
Конфуцианство, даосизм, законники как религиознофилософские течения Древнего Китая. Специфика философии
античности. Космоцентризм досократовской философии.
Софисты и Сократ. Философские системы Платона и
Аристотеля.
Неоплатонизм,
эпикуреизм,
стоицизм.
Теоцентризм философии Средневековья. Патристика и
схоластика. Учение Августина Аврелия и «умеренный
реализм» Фомы Аквинского. Особенности Цивилизационные
особенности становления философии. Культурная и
философская дивергенция Востока и Запада. Специфика
философской мысли Древней Индии: мифология, религия и
философия. Религиозно- философские течения Древней
Индии: буддизм, джайнизм, школа санкхьи. Номинализм,
реализм, аверроизм. Пантеизм, антропоцентризм, гуманизм
философии Возрождения. Учение Николая Кузанского о
единстве и совпадении противоположностей, максимуме и
минимуме. Эмпиризм и рационализм в философии XVII-XVIII
вв. Философия Просвещения. Философские системы И. Канта
и Г. Гегеля. Антропологическая философия Л. Фейербаха.
Предпосылки и особенности марксистской философии.
Кризис классической философии. Основные пути философии
в ХХ в. Рационализм и иррационализм в современной
философии. Истоки русской философии. Западничество и
славянофильство.
Русская
религиозная
философия.
Политический радикализм в социальной философии России.
Русский космизм. Идеи В. Вернадского о биосфере и
ноосфере. Русская философская мысль метрополии и
диаспоры.
РАЗДЕЛ 3. УЧЕНИЕ О БЫТИИ
Проблема бытия в истории философии. Научные,
философские и религиозные картины мира. Монистические и
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.
Понятия материального и идеального. Значение переломных
эпох в деле постижения бытия. Природа (материя) и дух.
Движение, пространство, время. Материя и дух в
реалистической философии. Атрибуты духа. Диалектика, ее
исторические формы. Противоречие и развитие. Проблема
онтологической атрибутивности развития. Общественное
бытие. Социальная философия и ее типы. Материальная и
духовная жизнь общества. Общество и его структура в
философском
понимании.
Философия
истории.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,

Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ
Основные понятия и типы гносеологии. Субъект и объект
познания. Истина и ее критерии. Практика и познание.
Рациональное и иррациональное, интуиция. Современные
гносеологические представления о знании, вере, понимании,
интерпретации, рассудке, разуме и т.д. Научное и вненаучное
познание. Вера и знание. Структура научного познания, его
методы и формы. Критерии научности. Проблема метода в
философии. Эмпирические и теоретические методы научного
познания. Научные революции и смена научных картин мира.
Идеи новой научной картины мира: синергетика, антропный
принцип, коэволюция и т.п. Научная рациональность и ее
типы. Наука как социальный институт. Этические проблемы
науки. Наука и техника.
РАЗДЕЛ 5. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Понятие и основные типы философской антропологии:
христианская,
идеалистическая,
натуралистическая,
социологическая, иррационалистическая. Человек и природа.
Человек и история. Образы человека в истории культур:
Восток, Запад, Россия. «Человек ноосферы» как
футурологический образ. Человек в системе социальных
связей. Социальные и общечеловеческие основы деятельности
личности. Человек и исторический процесс: личность и массы,
свобода и необходимость. Сущность, существование и
отчуждение человека. Свобода и творчество. Душа и
духовность. Религиозные ценности и свобода совести.
Познавательные, этические и эстетические ценности. Смысл
существования человека. Насилие и ненасилие.
РАЗДЕЛ 6. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
Культура как мир человеческого бытия. Человек как творец и
творение культуры. Культура и цивилизация: тождество,
различие, противоположность. Восток, Запад, Россия как
культурные пространства. Особенности российской культуры.
Русская философия в контексте российской культуры.
Проблемы и перспективы современного мира. Глобальные
проблемы современности. Экологический кризис и
экофилософия. Человек в информационно-техническом мире.
Техника как культурное явление. Закономерности научнотехнического развития. Противоречивые последствия
информационно-технических
инноваций.
Будущее
человечества в философии и футурологии.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
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инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Для контроля знаний используются тестовые материалы и
вопросы для устной проверки самостоятельной подготовки, а
также вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.
Экзамен.
Б1.Б.09 «ЭКОЛОГИЯ»

Цель изучения дисциплины

Формирование у обучающихся представления об окружающей
среде и взаимоотношениях живых организмов, в том числе и
человека, между собой и со средой их обитания, а также
освоение
принципов
рационального
использования
природных ресурсов, ознакомление обучающихся с понятием
и структурой биосферы, понимание формирования и основных
тенденций развития глобальных и локальных проблем
окружающей среды, понимание устойчивого развития
территорий, приобретение умения прогнозировать возможное
воздействие негативного источника (в том числе
строительство различных объектов) на окружающую среду,
формирование и развитие у обучающихся экологического
образа мышления.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.9) учебного плана
плане
ОК-11 – способностью к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для выявления
её возможностей и ресурсов, способностью к принятию
Формируемые компетенции
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций
ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности человека и окружающей среды
ОК-11
Знать: законы взаимодействия человека и окружающей
среды;
характеристики
возрастания
антропогенного
воздействия на природу, принципы рационального
природопользования; основную нормативно- техническую
Планируемые результаты
документацию в области охраны труда;
обучения по дисциплине,
Уметь: · критически воспринимать полученную информацию;
соотнесённые с
осуществлять в общем виде оценку антропогенного
планируемыми результатами воздействия на окружающую среду с учетом специфики;
освоения образовательной
влияния факторов трудового процесса в производственной
программы
деятельности
Владеть:· культурой мышления, обобщения, анализа
информации;
методами
выполнения
элементарных
лабораторных исследований в области профессиональной
деятельности.
ОПК-4
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Знать: источники и мир опасностей, их влияние на человека и
природу; теорию защиты от опасностей, направления
достижения техносферной безопасности;
Уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного
воздействия на окружающую среду;
Владеть: терминологией науки об опасностях (ноксология);
методами описания источников и зон влияния опасностей.
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ
Определение понятия «экология». Предмет изучения.
Основоположники науки. Разделы науки. Взаимосвязь с
другими науками. Основные законы экологии. Понятие
«природные ресурсы». Классификация природных ресурсов.
Рациональное природопользование. Алгоритм решения
природоохранных задач.
РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Понятие
«экологические
факторы».
Классификация
экологических факторов. Виды взаимоотношений между
организмами. Адаптация. Виды адаптаций. Понятие
«экологическая ниша». Сравнение выделения углекислого
газа с дыханием человечества и при сжигании углеводородов
(топлива). Поглощение углекислого газа деревьями.
РАЗДЕЛ
3.
ПОПУЛЯЦИИ,
СООБЩЕСТВА
И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Определение понятия «популяция». Описание основных
характеристик
популяции.
Понятия
«сообщество»,
«биоценоз», «биогеоценоз», «экосистема». Структура
биогеоценоза. Основные типы природных экосистем.
Отношения организмов в биоценозах. Понятие «пограничный
эффект». Трофическая структура экосистем (цепи питания).
Влияние содержания углекислого газа в воздухе на человека.
Определение
загрязнения
атмосферного
воздуха
отработанными газами автотранспорта (по концентрации СО).
РАЗДЕЛ 4. БИОСФЕРА ПОНЯТИЕ «БИОСФЕРА»
Уровни существования живого вещества. Структура и
границы биосферы. Основные характеристики атмосферы
гидросферы и литосферы. Бонитировка почв. Определение
класса бонитета различных почв.
РАЗДЕЛ 5. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОСНОВНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРЫ
Экологические кризисы. Понятие загрязнения окружающей
среды. Виды загрязнителей. Источники загрязнения
атмосферы,
гидросферы,
литосферы.
Урбанизация.
Устойчивое развитие населения. Экологический мониторинг и
экспертиза. Плата за загрязнение окружающей среды.
«Экологически чистый дом».
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Для контроля знаний используются тестовые материалы и
вопросы для устной проверки самостоятельной подготовки, а
также вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.
Зачёт.

Б1.Б.10 «ГИДРОГАЗОДИНАМИКА»
Изучение теоретических методов расчёта движения жидкости
и газа в элементах оборудования, формирование знаний,
Цель изучения дисциплины
умений и навыков в области основных аспектов теоретической
гидромеханики
Место дисциплины в
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.11) учебного плана
учебном плане
ОК-4- владение компетенциями самосовершенствования
(сознание необходимости, потребность и способность
обучаться);
ОПК-1- способность учитывать современные тенденции
развития техники и технологий в области обеспечения
Формируемые компетенции техносферной безопасности, измерительной и вычислительной
техники,
информационных
технологий
в
своей
профессиональной деятельности
ПК-22- способность использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ОК-4
Знать: основные понятия и категории, законы и
закономерности в области соответствующих знаний;
Уметь: развиваться, реализовываться и использовать
творческий потенциал в соответствующей области знаний;
Владеть: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК-1
Знать:
информационные
технологии,
отвечающие
Знания, умения и навыки,
современному развитию науки;
получаемые в результате
Уметь: самостоятельно применять новые знания и умения;
освоения дисциплины
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения;
ПК-22
Знать: законы и современные методы научных исследований;
Уметь: применять знания о современных методах научных
исследований при решении профессиональных задач;
Владеть: способностью и готовностью применять знания и
современных методах научных исследований.
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. ГИДРОСТАТИКА
РАЗДЕЛ 2. КИНЕМАТИКА ЖИДКОСТИ
РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ЗАКОНЫ И УРАВНЕНИЯ
ДИНАМИКИ ИДЕАЛЬНОЙ И ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
РАЗДЕЛ 4. ОДНОМЕРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ
ЖИДКОСТИ. РЕЖИМИ ТЕЧЕНИЯ. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 5. ОДНОМЕРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СЖИМАЕМОЙ
ЖИДКОСТИ
РАЗДЕЛ
6.
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Для контроля знаний используются тестовые материалы и
вопросы для устной проверки самостоятельной подготовки, а
также вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.
Зачёт с оценкой
Б1.Б.11 «МЕХАНИКА»

Цель изучения дисциплины

Формирование у обучающихся системы знаний и
практических навыков для оценки функциональных
возможностей типовых механизмов и машин, применению
инженерных методов расчета элементов конструкций и
сооружений на прочность, жесткость и устойчивость.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.11) учебного плана
плане
ПК-1 - способность принимать участие в инженерных
Формируемые компетенции
разработках среднего уровня сложности в составе коллектива.
ПК-1
Знать: основные понятия сопротивления материалов и
деталей машин, свойства материалов, применяемых в технике
Планируемые результаты
и строительстве, методику расчета на прочность, жесткость и
обучения по дисциплине,
устойчивость элементов конструкций при статическом и
соотнесённые с
динамическом внешнем воздействии, основы расчета типовых
планируемыми результатами
элементов конструкций.
освоения образовательной
Уметь: составить расчетную схему исследуемого объекта,
программы
выбрать материал, обеспечивающий надёжную работу
конструкции в течение всего срока эксплуатации, решить
задачу оптимального проектирования элементов машин и
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

строительных конструкций при минимальной массе,
стоимости, габаритов.
Владеть: навыками практического расчета на прочность,
жесткость и устойчивость отдельных элементов конструкций
при
различном
внешнем
воздействии,
навыками
самостоятельной работы с учебной и справочной литературой,
навыками использования приборов и оборудования.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
Статика, кинематика, динамика.
РАЗДЕЛ
2.
СОПРОТИВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ
Основные понятия СМ. Сдвиг (срез) смятие. Кручение. Изгиб.
Рациональные размеры сечений. Перемещения. Сложное
нагружение.
РАЗДЕЛ 3. ДЕТАЛИ МАШИН
Соединения. Передачи. Валы и оси, подшипники, муфты.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Для контроля знаний используются тестовые материалы и
вопросы для устной проверки самостоятельной подготовки, а
также вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.
Зачёт, экзамен.

Б1.Б.12 «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ»
Цель изучения дисциплины

Формирование у обучающихся знаний об основах системы
управления безопасностью в техносфере.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.12) учебного плана
плане
ОК-14 – способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности.
Формируемые компетенции
ПК-12 – способностью применять действующие нормативные
правовые акты для решения задач обеспечения безопасности
объектов защиты.
ОК-14
Планируемые результаты
знать: основы управления техносферной безопасностью,
обучения по дисциплине,
принципы, формы и методы управления
соотнесённые с
уметь: применять методы анализа взаимодействия человека и
планируемыми результатами его деятельности со средой обитания.
освоения образовательной
владеть: законодательными и правовыми актами в области
программы
безопасности и охраны окружающей среды
ПК-12
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Содержание дисциплины

знать: действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности, систему управления
безопасностью в техносфере (управление экологической,
промышленной
безопасностью,
санитарноэпидемиологическим благополучием населения, управление
охраной труда.
уметь: ставить цели и задачи, направленные на обеспечение
безопасных и безвредных условий труда, организовывать
взаимодействие администрации и работников для достижения
этих целей.
владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности, законодательными и правовыми актами в
области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов,
методами обеспечения безопасности среды обитания,
методами оценки экологической ситуации.
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ КУРСА И ЗАДАЧИ ЕГО
ИЗУЧЕНИЯ
1.1Понятийно-терминологический
аппарат
в
области
техносферной безопасности.
1.2 Общие сведения об экологической безопасности.
1.3 Предмет курса и задачи его изучения.
РАЗДЕЛ
2.
СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В
ОБЛАСТИ
ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Структура специально уполномоченных государственных
органов Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды и природопользования.
2.2 Министерство природных ресурсов Российской
Федерации и его сфера деятельности.
2.3
Федеральная
служба
по
надзору
в
сфере
природопользования.
2.4
Федеральное
агентство
по
недропользованию,
Федеральное агентство лесного хозяйства и Федеральное
агентство водных ресурсов.
2.5
Федеральная
служба
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору, Федеральное агентство по
рыболовству и Федеральное агентство по сельскому
хозяйству.
2.6 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и
его сфера деятельности.
2.7 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды и ее сфера деятельности. 2.8 Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору и ее сфера деятельности.
РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
3.1 Экологическая доктрина Российской Федерации.
3.2 Устойчивое развитие Российской Федерации.
3.3 Стратегическая цель, задачи и принципы государственной
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политики в области техносферной безопасности.
РАЗДЕЛ 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНОПРАВОВАЯ
БАЗА
УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1 Экологическое право, его объекты.
4.2 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды».
4.3 Законы Российской Федерации, определяющие правовые
отношения в области охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности, рационального
природопользования.
4.4 Земельный кодекс.
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ НОРМИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1 Понятие «нормирование» в области охраны окружающей
среды.
5.2 Требования к разработке нормативов в области охраны
окружающей среды.
5.3 Нормативы качества окружающей среды, нормативы
допустимого воздействия на окружающую среду, нормативы
допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов,
нормативы образования отходов производства и потребления,
лимиты на их размещение, нормативы допустимых
физических воздействий на окружающую среду, нормативы
допустимого изъятия компонентов природной среды,
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на
окружающую среду.
РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
6.1 Основные задачи экологического управления и
экологического менеджмента.
6.2 Серия международных стандартов систем экологического
менеджмента.
6.3 Система обращения с отходами.
6.4 Методология чистого производства.
РАЗДЕЛ
7.
МЕТОДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В
ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1 Понятие и принципы экономического механизма
управления природопользованием и охраной окружающей
среды.
7.2 Реализация основных положений экономического
механизма охраны окружающей среды.
РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
8.1 Закон об экологической экспертизе.
8.2 Оценка воздействия на состояние окружающей среды.
8.3 Процедуры экологической экспертизы.
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
9.1 Государственный экологический контроль.
9.2 Производственный экологический контроль.
9.3 Аналитический производственный контроль.
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9.4 Общественный экологический контроль.
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.Б.13 «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель изучения дисциплины

Формирование у обучающихся знаний о механизмах медикобиологического взаимодействия человека с факторами среды
обитания, о последствиях воздействия травмирующих,
вредных и поражающих факторов, о принципах их санитарногигиенического нормирования.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.13) учебного плана
плане
ОК-6 - способностью организовать свою работу ради
достижения поставленных целей; готовность к использованию
инновационных идей;
ПК-16 - способностью анализировать механизмы воздействия
Формируемые компетенции опасностей на человека, определять характер взаимодействия
организма человека с опасностями среды обитания с учетом
специфики механизма токсического действия вредных
веществ, энергетического действия и комбинированного
действия вредных факторов.
ОПК-4
знать: критерии и методы оценки опасностей; условия
возникновения опасностей, поля опасностей, зоны опасностей;
теорию защиты от опасностей, направления достижения
техносферной безопасности;
Планируемые результаты
уметь: идентифицировать опасности, оценивать поля и
обучения по дисциплине,
показатели их негативного воздействия на человека и природу;
соотнесённые с
владеть: методами и способами минимизации опасностей.
планируемыми результатами ПК-17
освоения образовательной
знать: источники и мир опасностей, их влияние на человека и
программы
природу; теорию защиты от опасностей, направления
достижения техносферной безопасности;
уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного
воздействия на окружающую среду;
владеть: терминологией науки об опасностях (ноксологии);
методами описания источников и зон влияния опасностей.
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Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ВЕДЕНИЕ
Основные понятия, цель и задачи курса. Травмоопасные и
вредные факторы бытовой и производственной среды. Здоровье
населения и окружающая среда. Показатели здоровья
населения. Общая заболеваемость. Взаимодействие систем
«человек-техносфера» и «Техносфера-природная среда».
Антропологические системы и здоровье. Здоровье матери и
ребенка. Психическое здоровье населения. Здоровье населения
на загрязненных радионуклидами территориях. Изменение
продолжительности жизни населения. Демографические
показатели России. Основные факторы преждевременной
смертности населения. Санитарно-эпидемиологическая.
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА СО
СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА
Общие понятия о взаимосвязи человека со средой обитания.
Сенсорная система человеческого организма. Сенсорное и
сенсомоторное поле. Совместимость человека и природы,
человека и технической системы: информационная,
биофизическая, энергетическая и технико-эстетическая.
Адаптивные типы человека. Краткая характеристика нервной
системы и анализаторов человека. Роль анализаторов в
жизнедеятельности человека. Роль безусловных и условных
рефлексов в жизнедеятельности человека. Динамические
стереотипы в ЦНС. Принцип обратной афферентации П.К.
Анохина. Методы исследования функционального состояния
нервной системы при работе: определение скорости
зрительно-слухомоторной реакции, определение тремора
кисти, определение порога кожной чувствительности.
Измерение температуры кожи и исследование функции
потовыделения,
исследование
скорости
зрительного
восприятия, метод отыскивания чисел, метод корректурных
проб и др.
Системы компенсации неблагоприятных внешних условий.
Адаптация и гомеостаз, толерантность. Естественные системы
обеспечения безопасности человека. Закон субъективной
количественной оценки раздражителя - закон Вебера-Фехнера.
Допустимое
воздействие
опасных
факторов.
Цели
нормирования. Выбор физического критерия и принципа
установления норм. Функциональные и молекулярные
резервы организма. Защитные функции крови. Свертывание
крови. Виды иммунитета. Фагоцитоз. Антитела. Роль
иммунитета в жизнедеятельности человека. Явление аллергии.
Задачи физиологии труда. Классификация тяжести и
напряженности труда. Работоспособность и утомление. Сила.
Выносливость. Реакция сердечно-сосудистой системы и
дыхания на работу. Методы определения частоты пульса и
дыхания, артериального давления, легочной вентиляции.
Проведение
ортостатических
проб.
Оптимальные,
допустимые, вредные и травмоопасные условия и характер
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труда. Степени условий труда. Оценка тяжести и
напряженности труда. Оценка рабочей позы.
РАЗДЕЛ 3. ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА
ЧЕЛОВЕКА.
ОСНОВЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ТОКСИКОЛОГИИ. ГИГИЕНА ТРУДА
Общие сведения о токсичности веществ. Основные пути
проникновения вредных веществ в организм человека.
Методы производственной токсикологии: физиологические,
биохимические, гистохимический, патогистохимический,
метод радиоактивных индикаторов, методы изучения
отдельных последствий.
Классификации ядов: общая - по химическим свойствам,
по цели применения, по степени токсичности; по виду
токсического действия, по избирательной токсичности;
специальная - по типу развивающейся гипоксии, по механизму
воздействия с ферментными системами, по характеру
биологического последствия, по степени канцерогенной
активности, по виду аллергической реакции.
Классификация отравлений: этиопатическая, по причине
развития, по условиям возникновения, по пути поступления
яда; клинические - по особенностям клинического течения, по
тяжести заболевания, по наличию осложнений, по исходу
отравлений; нозологическая - по названиям отдельных ядов,
их групп и классов.
Общее и местное действие ядов. Острая, подострая и
хроническая формы отравлений. Основные факторы,
определяющие развитие острого отравления. Общее и
специфическое действия ядов. КОВОИО -коэффициент
опасности внезапного острого ингаляционного отравления.
Материальная и функциональная кумуляция. Количественная
оценка кумулятивных свойств промышленных ядов.
Привыкание и адаптация к ядам. Привыкание к ядам как фаза
хронической интоксикации. Изменения в организме при
привыкании к ядам. Состояние неспецифически повышенной
сопротивляемости
организма
(СНПС).
Хронические
интоксикации при интермитирующих воздействиях вредных
веществ.
Биологическое действие промышленных ядов основные
типы
действия
токсических
веществ:
общетоксическое, раздражающее, фиброгенное, аллергенное,
канцерогенное, мутагенное.
Элементы токсикометрии и критерии токсичности
промышленных ядов: смертельные и эффективные дозы и
концентрации; пороговые концентрации при однократном и
хроническом воздействии веществ; зоны острого и
хронического действия; предельно допустимые концентрации
(ПДК). Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ); биологическая предельно допустимая концентрация
(БПДК). Классификация вредных веществ по степени
опасности (ГОСТ 12.1.007-76).
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Факторы, определяющие воздействие промышленных
ядов на организм человека. Классификация факторов,
определяющих развитие отравлений. Физико-химические
свойства вредных веществ. Физические свойства ядов агрегатное состояние, дисперсность и растворимость веществ,
летучесть, коэффициент распределения между жирами и
водой. Физико-химические свойства промышленных ядов,
влияющие на токсичность - атомная масса, строение и
структура соединения. Правило Ричардсона. Правило
разветвленных
цепей.
Изменение
токсичности
в
гомологических рядах органических соединений. Изменение
характера действия при увеличении ненасыщенных связей,
при введении в молекулу соединения галогенов, метильных,
амино-, нитро - и нитрозогрупп. Влияние изомерии положения
и оптической изомерии на токсичность вещества.
Токсическая доза и концентрация в биосредах вредных
веществ. Соотношения между концентрацией (дозой) яда,
временем воздействия и возникающим эффектом. Закон
Габера. Характер связи с рецепторами токсичности. Степень
химической чистоты и примеси. Устойчивость и характер
изменения яда при хранении. Дополнительные факторы,
относящиеся к конкретной "токсической ситуации": видовые
различия, способ и скорость поступления вредного вещества в
организм (пероральное, ингаляционное, перкутанное);
транспорт, распределение, депонирование, превращение и
судьба ядов в организме; возможность кумуляции и
привыкания, совместное действие. Основные факторы,
характеризующие пострадавшего: масса тела, питание,
физическая активность, пол, возраст, индивидуальная
чувствительность, наследственность, биоритмы и время суток,
предрасположенность к аллергии, токсикомании, общее
состояние здоровья перед отравлением. Комбинированное
действие промышленных ядов. Токсический эффект при
воздействии нескольких вредных веществ: однонаправленное
действие, разнонаправленное действие, аддитивное действие,
потенцирование, синергизм, антагонизм. Нормирование
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном
воздухе населенных мест, в воде и почве. История
возникновения гигиенической регламентации и ее задачи.
Методы установления ПДК вредных веществ в воздухе
рабочей зоны. Гигиеническая регламентация пылей,
пестицидов,
аллергенов,
канцерогенов
и
веществ,
вызывающих генетические эффекты. БПДК и биомониторинг
металлов. Особенности гигиенической регламентации в
России и за рубежом. Нормирование вредных веществ в
природной среде: атмосферном воздухе населенных мест,
воде и почве.
РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРТИЗА ТРУДОСПОСОБНОСТИ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Экспертиза трудоспособности. ВТЭК, основные положения ее
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работы. Профессиональные заболевания. Классификация.
Особенности возникновения профессиональных заболеваний
в современных производственных условиях. "Список
профессиональных
заболеваний".
Профессиональные
заболевания токсикохимической этиологии. Характеристика
промышленных
аллергенов.
Профессиональные
аллергические
заболевания.
Характеристика
производственных канцерогенов. Общие представления о
профессиональных
новообразованиях.
Организация
медицинского обслуживания рабочих промышленных
предприятий.
Общие
принципы
профилактики
профессиональных заболеваний. Приказ Минздрава РФ "О
совершенствовании
системы
медицинских
осмотров
трудящихся и водителей индивидуального транспорта". Учет
профессиональных заболеваний и отравлений. Заболевания,
связанные
с
загрязнением
окружающей
среды.
Профессиональные заболевания, болезни, связанные с
загрязнением.
РАЗДЕЛ 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПЫЛЬ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
Терморегуляция человеческого организма. Закон СтефанаБольцмана. Микроклимат и теплообмен человека с
окружающей средой. Влияние повышенной температуры на
физиологические функции организма: высокая температура и
состояние обменных процессов; влияние нагревающего
микроклимата на функциональное состояние сердечнососудистой системы; перегрев и дыхание; влияние
перегревания на другие системы и органы; гипертермия.
Особенности действия лучистого тепла на организм. Действие
пожаров
на
биологическую
ткань.
Классификация
термических ожогов и их определение. Первая помощь при
термических ожогах. Заболевания, вызываемые воздействием
нагревающего микроклимата: тепловой удар, подострые и
хронические тепловые поражения (тепловое истощение,
обморок, отеки). Влияние на человеческий организм
температуры окружающего воздуха, его относительная
влажность и скорость движения. Методы оценки
физиологических сдвигов в организме при воздействии
различных
микроклиматических
условий:
измерение
температуры кожи; измерение температуры тела; определение
скрытого времени рефлекторной реакции на тепло. Оценка
теплового баланса с учетом теплопотерь. Влияние низких
температур на организм. Адаптация и акклиматизация при
работе в неблагоприятных метеорологических условиях:
тепловая адаптация, иммунологическая реактивность
организма. Холодовая травма: отморожение и общее
охлаждение. Первая помощь при отморожениях и охлаждении
организма. Влияние на организм комбинированного действия
микроклимата.
Климат
и
здоровье.
Гигиеническое
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нормирование параметров микроклимата производственных
помещений (ГОСТ 12.1.005-88 и СН 2.2.4.548-96). Влияние
атмосферного давления на организм человека. Повышенное
давление.
Декомпрессионная
(кессонная)
болезнь,
профилактические мероприятия. Пониженное атмосферное
давление. Горная или высотная болезнь, профилактические
мероприятия. Механические колебания. Вибрация: локальная,
общая, комбинированная. Человек как колебательная система.
Действие вибрации на организм человека. Вибрационные
поражения костей и суставов. Вестибулярный аппарат.
Производственные факторы среды, усугубляющие вредное
воздействие вибрации на организм человека. Вибрация как
фактор окружающей среды. Вибрационная болезнь,
вызванная воздействием локальной вибрации. Вибрационная
болезнь, обусловленная общей вибрацией и толчками.
Факторы, усугубляющие действие вибраций на организм.
Использование
вибраций
на
пользу
человеку.
Комбинированное действие вибраций и других факторов
производственной среды на организм человека. Методы
функциональных исследований действия производственной
вибрации на организм: изменение болевой чувствительности;
определение
вибрационной
чувствительности;
капилляроскопическое
исследование.
Санитарногигиеническое нормирование вибраций по ГОСТ 12.1.012-90
и
СН 2.2.4/2.1.8.566-96.
Режим
труда.
Лечебнопрофилактические
и
оздоровительные
мероприятия.
Экспертиза трудоспособности. Акустические колебания.
Биологическое понятие шума. Биофизика слухового
восприятия. Звук и слух. Субъективное восприятие звука.
Воздействие шума на здоровье человека. Определение
допустимого уровня шума путем проверки разборчивости
речи. Фоновый шум, раздражающее, физиологическое,
травмирующее, маскирующее действие шума. Действие
импульсного, тонального, непостоянного шума. Заболевания,
вызываемые воздействием шума на организм. Оценка
состояния слуховой функции. Влияние шума на животных и
растения. Гигиеническое нормирование шума на производстве
и в окружающей среде (ГОСТ 12.1.003-83 и СН 2.2.4/2.1.8.56296).
Профилактические
мероприятия.
Экспертиза
трудоспособности.
Профессиональный
отбор
лиц,
поступающих в цеха с интенсивным производственным
шумом. Ультразвук: воздействие, заболевания, вызываемые
контактным ультразвуком, оздоровление условий труда,
нормирование (ГОСТ 12.1.01-89 и ГН 2.2.4.582-96). Медикобиологические мероприятия. Инфразвук: особенности
биологического действия, нормирование (СН 2.2.4/2.1.8.58396 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки").
Неионизирующие
излучения:
электромагнитные,
электрические и магнитные поля. Электрический ток.
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Биологическое действие ЭМП радиочастот. Заболевания,
вызываемые
ЭМП.
Экспертиза
трудоспособности.
Профилактические
мероприятия.
Гигиеническое
нормирование ЭМП радиочастот (ГОСТ 12.1.006-84 и СанПин
2.2.4/2.1.8.055-96).
Постоянные,
импульсные
и
инфранизкочастотные
переменные
магнитные
поля:
биологическое действие, заболевания, вызываемые этими
факторами. Магнитные поля и человек. Нормирование по СН
1742-77. Электрические поля токов промышленной частоты:
влияние на организм, гигиеническое нормирование ТПЧ на
производстве (ГОСТ 12.1.002-84, СН 5802-91 и СанПин
2.2.4.723-98) и в окружающей среде (СН 2971-84).
Статическое электричество: биологическое действие,
заболевания,
вызываемые
ЭСП,
нормирование
электростатических полей по ГОСТ 12.1.045-84. Виды
воздействия электрического тока на организм человека.
Электротравмы, их причины. Основные факторы, влияющие
на исход поражения электрическим током: величина силы
тока и напряжения, путь тока в теле человека, параметры
окружающей среды, индивидуальные особенности человека.
Первая помощь человеку, получившему электротравму.
Способы защиты от статического электричества. Допустимые
значения силы тока и напряжения по ГОСТ 12.1.038-82.
Лазерное излучение: условия труда при использовании
лазеров, опасные и сопутствующие неблагоприятные
производственные
факторы.
Биологическое
действие
лазерного
излучения:
факторы,
обуславливающие
биологические эффекты, влияние на органы зрения, кожу,
вестибулярный аппарат, ЦНС, сердечно-сосудистую систему;
ПДУ лазерного облучения по СН 5804-91 "Санитарные нормы
и
правила
устройства
и
эксплуатации
лазеров",
профилактические мероприятия. Реакция организма человека
на воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения. Эффект
фотосенсибилизации.
Фототоксичность.
Биологическое
действие УФ-излучения на орган зрения, кожные покровы и
другие органы и системы. Нормирование по СН 4557-88.
Реакции организма человека на воздействие инфракрасного
(ИК) излучения. Воздействие на органы зрения, кожные
покровы, другие органы и системы. Критерии оценки
показателей реакции организма на повреждающее действие
ИК-излучения. Нормирование по СН 4088-86. Ионизирующие
излучения: краткая характеристика основных видов
ионизирующих
излучений.
Биологическое
действие
ионизирующих излучений. Лучевая болезнь: острая и
хроническая формы; фазы острой формы лучевой болезни,
отдаленные последствия. Местные лучевые поражения.
Радиопротекторы и радиосенсибилизаторы. Экспертиза
трудоспособности при лучевой болезни. Профилактические
мероприятия. Принципы гигиенического нормирования
ионизирующих излучений по НРБ-99 и ОСП 72/87. Общая
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

характеристика и классификация промышленной пыли.
Влияние пыли на организм. Заболевания верхних
дыхательных путей. Общая характеристика пневмокониозов
(силикоз, силикатоз, металлокониоз). Пылевой бронхит.
Пылевые заболевания глаз. Заболевания кожи от воздействия
пыли. Нормирование пыли. Меры профилактики пылевых
заболеваний.
Экспертиза
трудоспособности.
Методы
исследования
легких.
Жизненная
емкость
легких.
Бронхиальная проходимость. Минутный объем дыхания.
Максимальная вентиляция легких. Пробы с задержкой
дыхания. Оценка состояния рабочего места. Специальная
оценка условий труда. Приборы контроля состояния рабочих
мест.
РАЗДЕЛ 6. СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ
ФАКТОРОВ
Влияние параметров микроклимата (температуры, влажности,
атмосферного давления) на токсичность ядов. Пылегазовые
композиции. Сочетание вредных веществ и механических
колебаний (вибрации, шума, ультразвука). Двойственность
комбинированного действия УФ-излучения и токсичных
веществ. Два аспекта воздействия вибрации и ядов. Влияние
тяжелого физического труда на возможность отравления.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.Б.14 «НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

Цель изучения дисциплины

Изучение правовых, организационных основ в области
надзора и контроля в сфере безопасности, овладение
способностью ориентироваться в основных нормативноправовых актах в области обеспечения безопасности, а также
применять их для решения задач обеспечения безопасности.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.14) учебного плана
плане
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ОК-14 – способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности.
ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности.
Формируемые компетенции ПК-12 – способностью применять действующие нормативные
правовые акты для решения задач обеспечения безопасности
объектов.
ПК-18 – готовностью осуществлять проверки безопасного
состояния объектов различного назначения, участвовать в
экспертизах
их
безопасности,
регламентированные
действующим законодательством Российской Федерации.
ОК-14
знать: основные сведения из истории делопроизводства;
общие положения по документированию управленческой
деятельности; виды документов, номенклатуру документов в
области обеспечения безопасности;
уметь: грамотно и правильно оформлять различные виды
документов;
осуществлять
документирование
организационно-распорядительной
деятельности
предприятий, организаций, учреждений;
владеть: навыками формирования документов в области
обеспечения безопасности на предприятии; основами
деятельности по организации долговременного хранения
документов (экспертиза ценности документов, оформление
дел, передача в архив, архивное хранение).
ОПК-3
знать: законы РФ и подзаконные акты в области
Планируемые результаты
техносферной безопасности;
обучения по дисциплине,
уметь: разрабатывать и внедрять безопасные технологические
соотнесённые с
процессы, используя законы РФ и подзаконные акты в области
планируемыми результатами
техносферной безопасности;
освоения образовательной
владеть: основными методами защиты производственного
программы
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий, содержащимися в законах РФ
и подзаконные актах в области техносферной безопасности.
ПК-12
знать: принципы и методы проведения экспертизы
экологической, производственной, пожарной безопасности и
безопасности в ЧС;
уметь: анализировать и оценивать степень опасности
антропогенного воздействия на человека и среду обитания;
владеть: законодательными и правовыми актами в области
охраны
труда;
методиками
оценки
факторов
производственной среды и трудового процесса; процедурой
поведения научной экспертизы безопасности.
ПК-18
знать: нормативно-правовую базу в области обеспечения
безопасности;
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Содержание дисциплины

уметь: оформить нормативно-правовые документы в
конкретной ситуации безопасности производства и охраны
труда;
владеть: навыками: оформления нормативно-правовых
документов
в
конкретной
ситуации
безопасности
производства и охраны труда.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ:
1.1 Общие понятия.
1.2 Цель и задачи курса.
1.3 Содержание курса, его связь с безопасностью труда,
гигиеной и экологией.
1.4 Надзор и контроль в сфере безопасности в АПК в
современных условиях.
1.5 Цели и задачи контроля и надзора.
РАЗДЕЛ 2. Принципы организации контроля:
2.1 Правовые основы надзора и контроля.
2.2 Государственный надзор и контроль.
2.3 Федеральные, региональные и местные органы контроля и
надзора в сфере безопасности.
РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ:
1.1 Ведомственные контролирующие и надзорные органы.
1.2 Общественные контролирующие и надзорные органы.
1.3 Права и обязанности ведомственных и общественных
контролирующих и надзорных органов и организаций.
РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
4.1 Виды ответственности за нарушение законодательства в
сфере безопасности.
4.2 Ответственность работника за нарушение правил
безопасности.
4.3 Ответственность работодателя за нарушение правил
безопасности.
РАЗДЕЛ 5. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА:
1.1 Виды
контроля:
выборочный,
сплошной,
предупредительный,
инспекционный,
аттестационный,
одноступенчатый,
многоступенчатый,
общественный
самоконтроль.
1.2 Виды надзора.
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ И
НАДЗОРА:
6.1 Составление оптимального графика проведения контроля.

Виды учебной работы

6.2 Методология выбора объектов для контроля и надзора.
6.3 Методика составления оптимального графика проведения
контроля.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт
Б1.Б.15 «НОКСОЛОГИЯ»

Цель изучения дисциплины

Ознакомление обучающихся с теорией и практикой науки об
опасностях; дать представление об источниках опасностей
современного мира и их негативном влиянии на человека и
окружающую среду.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.15) учебного плана
плане
ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения
Формируемые компетенции безопасности человека и окружающей среды;
ПК-17 – способность определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
ОПК-4
знать: источники и мир опасностей, их влияние на человека и
природу; теорию защиты от опасностей, направления
достижения техносферной безопасности;
уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного
Планируемые результаты
воздействия на окружающую среду;
обучения по дисциплине,
владеть: терминологией науки об опасностях (ноксологии);
соотнесённые с
методами описания источников и зон влияния опасностей.
планируемыми результатами ПК-17
освоения образовательной
знать: критерии и методы оценки опасностей; условия
программы
возникновения опасностей, поля опасностей, зоны опасностей;
теорию защиты от опасностей, направления достижения
техносферной безопасности;
уметь: идентифицировать опасности, оценивать поля и
показатели их негативного воздействия на человека и природу;
владеть: методами и способами минимизации опасностей.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ:
1.1 Эволюция опасностей, возникновение научного направления
– Ноксология.
РАЗДЕЛ
2.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
НОКСОЛОГИИ:
2.1 Принципы и понятия ноксологии.
2.2 Опасность, условия ее возникновения и реализации.
2.3 Закон толерантности.
2.4 Опасные и чрезвычайно опасные воздействия.
2.5 Качественная классификация опасностей.
2.6 Идентификация опасностей техногенных источников.
45
Аннотации рабочих программ дисциплин
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

2.7 Поле опасностей.
РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННАЯ НОКСОСФЕРА:
3.1
Взаимодействие
человека
с окружающей средой.
3.2 Повседневные естественные опасности.
3.3 Антропогенные и антропогенно-техногенные опасности.
3.4 Техногенные опасности.
3.5 Чрезвычайные опасности стихийных явлений.
РАЗДЕЛ 4. ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТЕЙ:
4.1 Понятие «безопасность объекта защиты»
4.2 Основные направления достижения техносферной
безопасности.
4.3 Опасные зоны и варианты защиты от опасностей.
4.4 Техника и тактика защиты от опасностей.
4.5 Минимизация антропогенно-техногенных опасностей.
РАЗДЕЛ 5. МОНИТОРИНГ ОПАСНОСТЕЙ:
5.1 системы мониторинга.
РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ РЕАЛИЗОВАННЫХ
ОПАСНОСТЕЙ:
6.1 Показатели негативного влияния опасностей.
6.2 Потери от опасностей в быту, на производстве и в
селитебных зонах.
6.3 Потери от чрезвычайных опасностей.
6.4 Смертность населения от внешних причин.
РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКО- И
ПРИРОДОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
7.1 Демографическое состояние России и пути его улучшения.
7.2 Стратегия устойчивого развития.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего контроля
успеваемости

Тестирование по разделам данной дисциплины

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен
Б.1. Б.16 «ТЕПЛОФИЗИКА»

Цель изучения дисциплины

Изучение
теоретических
знаний
и
формирование
практических
навыков
по
использованию
законов
теплофизики для решения широкого спектра задач в
различных областях науки и техники, представления о физике
тепловых явлений как обобщении наблюдений, практического
опыта и эксперимента, изучение основ термодинамического
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анализа рабочих процессов в тепло- силовых, теплонасосных
и холодильных машинах и методик анализа их энергетической
эффективности;
Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.16) учебного плана
плане
ОК-4 – владение компетенциями самосовершенствования
(сознание необходимости, потребность и способность
обучаться);
ОПК-3 – способность учитывать современные тенденции
развития техники и технологий в области обеспечения
Формируемые компетенции техносферной
безопасности,
измерительной
и
вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности;
ПК-22 – способность использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ОК-4
Знать - основы основные понятия и категории, законы и
закономерности в области соответствующих знаний;
Уметь - развиваться, реализовываться и использовать
творческий потенциал в соответствующей области
деятельности;
Владеть - готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала.
Планируемые результаты
ОПК-3
обучения по дисциплине,
Знать:
информационные
технологии,
отвечающие
соотнесённые с
современному развитию науки;
планируемыми результатами
Уметь: самостоятельно применять новые знания и умения;
освоения образовательной
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с
программы
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения.
ПК-22
Знать: законы и современные методы научных исследований;
Уметь: применять знания о современных методах научных
исследований при решении профессиональных задач;
Владеть: способностью и готовностью применять знания о
современных методах научных исследований.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ
1.
ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ
ТЕРМОДИНАМИКИ
Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы
Основные понятия и определения. Предмет и метод
термодинамики.
Термодинамическая
система.
Термодинамическое состояние Параметры и уравнения
состояния. Первый закон термодинамики. Вычисление работы
и количества теплоты в термодинамическом процессе.
Аналитическое выражение первого закона термодинамики.
Термодинамические процессы. Анализ термодинамических
процессов идеального газа. Изохорный, изобарный,
изотермный и адиабатный процессы. Политропный процесс и
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его обобщающее значение.
РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОЕМКОСТИ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ
Определение теплоемкости. Размерность теплоемкостей.
Соотношение массовой, мольной и объемной теплоемкостей.
Теп- лоемкость идеальных газов. Определение изобарной и
изохорной теплоемкостей, вывод уравнения для их
соотношения. Уравнение Майера.
РАЗДЕЛ 3. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ
Понятие об обратимых и необратимых процессах. Второе
начало термодинамики. Формулировки и аналитическое
выражение. Интеграл Клаузиуса. Определение энтропии.
Вывод формулы для расчета изменения энтропии в процессах
с идеальными газами. КПД прямого цикла Карно и
теоретический холодильный коэффициент цикла Карно.
Первая и вторая теоремы Карно. Изменение энтропии в
необратимых процессах. Изменение энтропии в необратимых процессах.T,S - диаграмма и ее свойства.
Термодинамические циклы в T,S - диаграмме. Понятие о
среднеинтегральной температуре подвода и отвода теплоты.
Возрастание энтропии изолированной системы. Свойства
энтропии. Аналитическое выражение второго закона
термодинамики.
РАЗДЕЛ 4. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И
ПРОЦЕССЫ РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ
Общие свойства реальных газов. Процесс парообразования.
Основные понятия и определения. Диаграмма P,v-, T,s- и h,
sдля воды и водяного пара. Процессы подогрева воды,
парообразования и перегрева пара. Определение параметров
воды и водяного пара. Основные термодинамические
процессы водяного пара.
РАЗДЕЛ 5. ТЕРМОДИНАМИКА ПОТОКА ГАЗОВ И
ПАРОВ
Уравнение первого закона термодинамики для потока.
Истечение газов и паров. Скорость истечения. Массовый
расход газа. Основные закономерности течения газа в соплах
и диффузорах. Процесс истечения в h, s-диаграмме.
Дросселирование газов и паров. Сущность процесса
дросселирования.
РАЗДЕЛ
6.
ОСНОВЫ
ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕРМОДИНАМИКИ
Основное
уравнение
химической
термодинамики.
Химический потенциал. Изме- нение функций состояния при
химических превращениях. Тепловые эффекты реакций. Закон
Гесса. Тепловые эффекты образования и сгорания веществ и
их зависимость от температуры и агрегатного состояния
вещества. Условие химического равновесия. Законы
действующих масс.
РАЗДЕЛ
7.
ЦИКЛЫ
ПАРОСИЛОВЫХ
И
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Принципиальная схема паросиловой установки. Цикл
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Виды учебной работы

Ренкина. Термический КПД. Пути повышения экономичности
паросиловых
установок.
Термодинамические
основы
теплофикации. Циклы холодильных установок и тепловых
насосов. Принципиальная схема паровой компрессорной
холодильной
установки.
Цикл
теплового
насоса.
Коэффициент преобразования теплоты.
РАЗДЕЛ 8. ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ
Основные определения и характеристики влажного воздуха.
Н, d-диаграмма. Основные процессы влажного воздуха:
нагрев, охлаждение, адиабатное увлажнение, смешивание
воздуха различных состояний.
РАЗДЕЛ 9. ОДНОМЕРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ЗАДАЧИ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Способы теплопереноса: теплопроводность, конвекция,
излучение. Определение основных понятий: температурное
поле, градиент температуры, тепловой поток, плотность
теплового потока. Вектор плотности теплового потока. Закон
Фурье.
Коэффициент
теплопроводности
газов.
Теплопроводность.
Дифференциальное
уравнение
теплопроводности. Условия однозначности. Коэффициент
температуро- проводности.
РАЗДЕЛ 10. КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН
Закон
Ньютона-Рихмана.
Коэффициент
теплоотдачи.
Математическое
описание
процесса
конвективного
теплообмена: дифференциальные уравнения энергии,
движения, неразрывности. Условия одно- значности,
уравнение теплоотдачи. Основы теории подобия. Тепловое
моделирование. Безразмерный вид математиче- ского
описания конвективного теплообмена.
РАЗДЕЛ 11. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
Теплопередача и расчет теплообменных аппаратов.
Классификация теплообменных аппаратов. Теплопередача
через плоскую и цилиндрическую стенку. Коэффициент
теплопередачи. Основные положения теп- лового расчета.
Уравнения теплопередачи и теплового баланса.
РАЗДЕЛ 12. ТЕПЛООБМЕН ИЗЛУЧЕНИЕМ
Основные определения и законы теплообмена излучением.
Теплообмен излучением системы тел в прозрачной среде.
Коэффициент облученности тела. Излучение газов.
Коэффициент теплоотдачи излучением.
РАЗДЕЛ 13. ОСНОВЫ ТЕПЛО- МАССООБМЕНА
Основные понятия и определения. Концентрационная
диффузия. Уравнения кон- центрационной диффузии Фика,
массоотдачи, массопередачи. Дифференциальные уравнения
тепломассообмена. Диффузионный пограничный слой.
Массообменные
критерии
подобия.
Критериальные
уравнения.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Для контроля знаний используются тестовые материалы и
вопросы для устной проверки самостоятельной подготовки, а
также вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.
Зачёт, экзамен.

Б.1. Б.17 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

Цель изучения дисциплины

Развитие компетенций у обучающихся, направленных на
формирование
у
обучающихся
основополагающих
представлений о теории электрических цепей для изучения
комплекса специальных электротехнических дисциплин;
развитие научного мышления и создание фундаментальной
базы для успешной профессиональной деятельности.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.17) учебного плана
плане
ОК-8- способность работать самостоятельно
ОК-10- способность к познавательной деятельности
ОПК-5-готовность к выполнению профессиональных
Формируемые компетенции
функций при работе в коллективе
ПК-1-способность принимать участие в инженерных
разработках среднего уровня сложности в составе коллектива
ОК-8
Знать:
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения профессиональной деятельности.
Планируемые результаты
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и
обучения по дисциплине,
функциональных
состояний
при
выполнении
соотнесённые с
профессиональной деятельности.
планируемыми результатами ОК-10
освоения образовательной
Знать: методы решения задач различного типа.
программы
Уметь: выбирать подходящие методы решения различных
задач; комбинировать различные методы в зависимости от
ситуации; комбинировать различные методы в зависимости от
ситуации.
Владеть: навыками принятия решения в различных
ситуациях.
ОПК-5
Знать:
этические
нормы
и
основные
модели
организационного поведения.
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Содержание дисциплины

Уметь: устанавливать конструктивные отношения в
коллективе, работать в команде на общий результат.
Владеть: технологиями эффективной коммуникации.
ПК-1
Знать: основные инженерные процессы в учебной
деятельности;
Уметь: работать в команде на общий результат;
Владеть: технологиями эффективной коммуникации,
способностью применять основные методы решения
инженерных задач.
РАЗДЕЛ 1. ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
Введение. Основные понятия и определения. Напряжение на
участке эл. цепи. Потенциальная диаграмма. Закон Ома. Закон
Кирхгофа. Режимы работы эл. цепей. Энергетический баланс.
Расчёт электрических цепей с одним источником ЭДС
методом эквивалентных преобразований. Методы расчёта эл.
цепей с несколькими источниками ЭДС: метод двух законов
Кирхгофа; метод контурных токов. Метод узловых
потенциалов. Метод наложения. Активный и пассивный
двухполюсники. Метод эквивалентного генератора.
РАЗДЕЛ 2. ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
Периодические переменные ЭДС, напряжения и тока. Явление
электромагнитной индукции. Индуктивность. Источник
синусоидальной ЭДС. Волновые диаграммы токов и
напряжений. Действующие и средние значения синс. Токов и
напряжений. Изображение синусоидальных токов и
напряжений вращающимися векторами. Электрические цепи с
активным сопротивлением. Поверхностный эффект. Электр.
цепь с индуктивностью. Электр. цепь с ёмкостью. Электр.
цепь с последовательным соединением R, L, C. Активная,
реактивная и полная мощность. Коэффициент мощности.
Резонанс напряжений. Эквивалентные схемы пассивных
двухполюсников переменного тока. Электрическая цепь с
параллельным соединением приёмников. Резонанс токов.
Компенсация сдвига фаз. Символический метод расчёта эл.
цепей синус. тока. Общие сведения о комплексных числах.
Изображение синусоидальных напряжений и токов с
помощью комплексных чисел. Закон Ома в символической
форме. Законы Кирхгофа в символической форме.
Комплексное сопротивление и комплексная проводимость.
Определение
мощности
символическим
методом.
Применение методов расчёта эл. цепей пост. тока к расчёту
цепей синус. тока символическим методом.
РАЗДЕЛ 4. ТРЁХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
Электроснабжение. Эл. машины, привод, безопасност ь
Понятие о многофазных источниках питания и о многофазных
цепях. Основные схемы соединения трёхфазных цепей.
Уравновешенные и неуравновешенные многофазной системы.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Симметричный режим трёхфазной цепи при соединении
приёмника звездой. Несимметричный режим трёхфазной цепи
при соединении приёмника звездой: с нулевым проводом,
сопротивление которого Zn=0; с нулевым проводом,
сопротивление которого Zn¹0; без нулевого провода; обрыв
фазы приёмника без нулевого провода. Кроткое замыкание
фазы приёмника без нулевого провода. Эл. цепь при
соединении
трёхфазного
приёмника
треугольником:
симметричный
режим;
несимметричный
режим.
Пульсирующие и вращающиеся магнитные поля. Принцип
работы трёхфазного асинхронного электродвигателя.
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОНИКА
Основные понятия и величины. Нелинейные элементы.
Основные характеристики полупроводниковых материалов.
Методики расчета
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Для контроля знаний используются тестовые материалы и
вопросы для устной проверки самостоятельной подготовки, а
также вопросы для подготовки к промежуточной аттестации.
Зачёт.

Б1.Б.18 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»
Цель изучения дисциплины

Ознакомление обучающихся с основами метрологического
обеспечения, стандартизации и сертификации.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.18) учебного плана
плане
ОК-10 – способностью к познавательной деятельности.
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
Формируемые компетенции опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации.
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ПК-23 – способностью применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных
ОК-10
знать: основы личностного образования, активности,
самостоятельности;
уметь:
анализировать
и
реализовать
собственные
потенциальные возможности;
владеть: способностью к познавательной деятельности.
ПК-15
знать: методологию современных научных исследований в
области техносферной безопасности;
уметь: проводить исследование и эксперименты при
Планируемые результаты
осуществлении профессиональной деятельности;
обучения по дисциплине,
владеть: навыками обработки информации, проведения,
соотнесённые с
описания исследований и экспериментов.
планируемыми результатами
ПК-23
освоения образовательной
знать: методы определения и нормативные уровни
программы
допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду; методы и технику обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
уметь: пользоваться современными приборами контроля
среды обитания, анализировать полученные результаты,
моделировать процессы в среде обитания;
владеть: способностью проводить измерение уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. МЕТРОЛОГИЯ:
1.1 Структура учебной дисциплины.
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины.
1.3 Краткие исторические сведения по стандартизации,
метрологии, сертификации и управлению качеством продукции.
1.4 Метрология, ее задачи.
1.5 Основные понятия в области метрологии, связанные с
объектами и средствами измерений (ГОСТ 16263–76). Единицы
физических величин.
1.6 Международная система единиц (СИ) (ГОСТ 8.417-81).
1.7 Понятие погрешностей, источника погрешностей.
1.8 Многократные измерения, алгоритмы обработки данных.
1.9 Эталоны, образцовые и рабочие средства измерений.
1.10 Организационные, научные и методические основы
обеспечения единства измерений.
1.11 Государственная поверка средств измерений.
1.12 Метрологический надзор за состоянием средств измерений.
1.13 Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».
1.14 Международные и региональные организации по
метрологии.
РАЗДЕЛ 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ:
53
Аннотации рабочих программ дисциплин
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

2.1 Основные принципы стандартизации.
2.2 Направления стандартизации: комплексная, опережающая
стандартизация.
2.3 Методы стандартизации: симплификация, унификация,
типизация,
агрегатирование,
взаимозаменяемость,
совместимость.
2.4 Цели и задачи стандартизации.
2.5 Законодательные основы Российской Федерации в области
стандартизации.
2.6 Закон «О техническом регулировании».
2.7 Основные положения Государственной системы
стандартизации РФ.
2.8 Организация работ по стандартизации.
2.9 Национальный орган Российской Федерации по
стандартизации, технические комитеты по стандартизации.
2.10 Права и функции Ростехрегулирования.
2.11 Документы в области стандартизации.
2.12 Обозначение нормативных документов.
2.13 Порядок разработки, обновления и отмены национальных
стандартов.
2.14 Межотраслевые системы стандартизации.
РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ:
3.1 Международные организации по стандартизации.
3.2 ИСО – структура, цели, основные направления деятельности.
3.3 Разработка и применение международных стандартов.
3.4 Международная электротехническая комиссия (МЭК).
3.5 Региональная стандартизация.
3.6 Американский национальный институт стандартов и
технологий.
3.7 Британский институт стандартов.
3.8 Французская ассоциация по стандартизации.
3.9 Немецкий институт стандартов.
3.10 Японский комитет промышленных стандартов.
РАЗДЕЛ 4. СЕРТИФИКАЦИЯ:
4.1 Основные понятия.
4.2 Основные цели и объекты сертификации.
4.3 Виды сертификации.
4.4 Системы сертификации РФ.
4.5 Организационно-методические принципы сертификации в
РФ: порядок проведения, схемы сертификации, испытательные
лаборатории и органы по сертификации, аккредитации.
4.6 Знаки соответствия.
РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ:
5.1 Качество продукции: основные понятия, термины и
определения.
5.2 Системный подход к вопросам качества продукции.
5.3 Подходы к управлению качеством продукции в европейских
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

странах, США. Японии.
5.4 Отечественный опыт управления качеством.
5.5 Сертификация систем качества на соответствие
международным стандартам ИСО.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам дисциплины
Экзамен
Б1.Б.19 «ЭКОНОМИКА»

Цель изучения дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний в области
микроэкономики и макроэкономики, международных
экономических отношений, глобальных экономических
проблем.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.19) учебного плана
плане
ОПК-2 – способность использовать основы экономических
Формируемые компетенции знаний
при
оценке
эффективности
результатов
профессиональной деятельности
ОПК-2
Знать: общие положения экономической теории, основные
Планируемые результаты
микро- и макроэкономические категории и показатели, методы
обучения по дисциплине,
их расчета;
соотнесённые с
Уметь: использовать принципы, законы и модели
планируемыми результатами
экономической теории для анализа экономических и
освоения образовательной
социальных проблем;
программы
Владеть: методологией микро- и макроэкономического
анализа.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ТЕОРИЮ
Экономические системы. Блага. Потребности, ресурсы.
Экономический выбор, экономические системы. Основные
этапы
развития
экономической
теории.
Методы
экономической теории.
РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА
Основные экономические категории. Рынок. Виртуальная
фирма студента. Спрос и предложение. Потребительские
предпочтения и предельная полезность.
Понятие эластичности /эластичность спроса по цене. Эффект
масштаба.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ 3. ФИРМА
Выручка. Издержки / виды. Прибыль / принцип максимизации
прибыли. Закон убывающей предельной производительности.
Внешние эффекты и общественные блага.
РАЗДЕЛ 4. КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ
РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА
Рыночная власть. Эффективность конкурентных рынков.
Монополия.
Олигополия.
Антимонопольное
законодательство.
Рынок
совершенной
конкуренции/
механизм.
РАЗДЕЛ 5. ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
1. Спрос на факторы производства 2. Земля и капитал / рента
и рыночной цены 3. Труд и предпринимательские способности
4. Проблема молодёжной занятости 5. Карьерный рост/
собственное планирование.
РАЗДЕЛ 6. МАКРОЭКОНОМИКА
Основные
экономические
категории.
Национальная
экономика. Кругооборот доходов и товаров. ВВП, ВНП.
Национальный доход. Располагаемый личный доход.
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Инфляция / подсчёт. Безработица / виды. Экономические
циклы. Макроэкономическое равновесие.
РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Государственная стабилизационная политика. Налогово –
бюджетная политика. Монетарная политика/ деньги и их
функции.Денежный мультипликатор.Экономический рост и
развитие.
РАЗДЕЛ 9. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА
ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Приватизация. Формы собственности. Теневая экономика.
Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой
экономики.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам дисциплины
Зачёт

Б1.Б.20 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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Цель изучения дисциплины

Формирование профессиональной культуры безопасности, под
которой понимается готовность и способность личности
использовать
в
профессиональной
деятельности,
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности, характера мышлений и ценностных ориентаций,
при которых вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.20) учебного плана
плане
ОПК-3 – способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности;
ПК-16 – способность анализировать механизмы воздействия
Формируемые компетенции 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.
ОПК-3
знать: нормативно-правовые основы организации безопасных
условий
работы; требования безопасности при эксплуатации
мобильных и стационарных машин; требования безопасности
при эксплуатации средств механизации, ручных машин и
инструмента;
уметь: использовать нормативные правовые документы в
области обеспечения безопасности при выполнении различных
видов
работ;
осуществлять
контроль
соответствия
технической документации стандартам и другим нормативным
документам; разрабатывать инструкции для различных видов
Планируемые результаты
работ и профессий, проводить инструктажи по охране труда;
обучения по дисциплине,
владеть: (быть в состоянии продемонстрировать) навыками
соотнесённые с
осуществления контроля производственной дисциплины;
планируемыми результатами навыками разработки технических и организационных
освоения образовательной
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
программы
безопасности и защиты человека при выполнении различных
видов сельскохозяйственных работ; навыками ведения
учетной, отчетной и распорядительной документации в
области охраны труда.
ПК-16
знать:
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить
вред человеку, и критерии их оценки;
уметь: использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по защите
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций,
применять
действующее
законодательство
в профессиональной деятельности;
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Содержание дисциплины

владеть: способами защиты персонала и населения в
чрезвычайных
РАЗДЕЛ
1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1.1 Основные понятия, термины и определения.
1.2 Классификация опасностей.
1.3 Источники и номенклатура опасностей.
1.4 Квантификация опасностей.
1.5 Природные и производственные опасности.
1.6 Идентификация опасностей.
1.7 Понятие о ПДУ и ПДК.
1.8 Показатели безопасности технических систем.
1.9 Понятие риска.
1.10 Индивидуальный,
социальный,
техногенный,
экологический, экономический риски.
1.11 Основы методологии анализа и управления риском.
1.12 Оценка риска и безопасность технических систем.
1.13 Приемлемый риск.
РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ:
2.1 Характеристика основных форм деятельности человека.
2.2 Физиологические характеристики человека.
2.3 Психофизиологическая деятельность человека и
психология в проблеме безопасности.
2.4 Надежность человека как звена сложной технологической
системы.
2.5
Физиология
труда
и
комфортные
условия
жизнедеятельности.
РАЗДЕЛ
3.
ВОЗДЕЙСТВИЕ
ПРИРОДНЫХ
И
ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ
НА ЧЕЛОВЕКА, СРЕДУ ОБИТАНИЯ И ЗАЩИТА ОТ
НИХ:
3.1 Воздействие негативных факторов на человека и защита от
них.
3.2 Воздействие негативных факторов на среду обитания.
3.3 Нормирование производственных факторов на рабочих
местах.
3.4
Пути
снижения
неблагоприятного
влияния
производственных факторов на работников.
РАЗДЕЛ 4. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ОПАСНОСТЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ЧС):
4.1 ЧС мирного и военного времени.
4.2 Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС.
4.3Устойчивость функционирования объектов экономики
Защита населения в ЧС.
4.5Ликвидация последствий ЧС.
РАЗДЕЛ
5.
УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
5.1 Правовые, нормативно-технические и организационные
основы обеспечения БЖД.
5.2 Алгоритм первой помощи.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

5.3Порядок вызова скорой медицинской помощи.
5.4Транспортные положения.
5.5Аптечка первой помощи.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование по разделам данной дисциплины
Экзамен

Б1.Б.21 «НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК»
Приобретение студентами знаний о надёжности технических
систем и методах оценки показателей надёжности; изучение
основных положений и показателей, нормативно –
технологических документов и терминологии в области
Цель изучения дисциплины надёжности; изучение методов повышения надёжности
сложных систем резервированием элементов; освоение
практических методов определения показателей надёжности по
результатам эксплуатационных испытаний; изучение методов
проведения испытаний технических систем на надёжность.
Место дисциплины в
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.21) учебного плана
учебном плане
ПК-3 – способность оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники
ПК-4 – способностью использовать методы расчетов элементов
технологического
оборудования
по
критериям
работоспособности и надежности
Формируемые компетенции
ПК-7 – способностью организовывать и проводить
техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение
средств защиты, контролировать используемых средств
защиты, принимать решение по замене (регенерации) средств
защиты
ПК-3
Знать: - основные свойства и показатели надёжности машин и
их элементов; - статистические методы обработки информации
Планируемые результаты
о риске в системе технических систем.
обучения по дисциплине,
Уметь: - проводить анализ и оценку рисков; - разрабатывать
соотнесённые с
план мероприятий по обеспечению безопасности техники.
планируемыми результатам
Владеть: - навыками определения показателей надёжности по
и освоения образовательной результатам наблюдений в эксплуатации; - навыками
программы
определения
мер
по
обеспечению
безопасности
разрабатываемой техники.
ПК-4
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Содержание дисциплины

Знать: - основные свойства и показатели надёжности машин и
их элементов; - статистические методы обработки информации
о риске в системе технических систем.
Уметь: - использовать математические модели и стандартные
компьютерные программы для практических расчётов
надёжности; - проводить расчеты элементов технологического
оборудования по критериям работоспособности и надежности.
Владеть: - навыками определения показателей надёжности по
результатам наблюдений в эксплуатации; - навыками расчёта
показателей надёжности на компьютере.
ПК-7
Знать: - методы проведения технического обслуживания,
ремонта средств защиты технических объектов; -способы
контроля используемых средств защиты.
Уметь: - организовывать техническое обслуживание, ремонт,
консервацию и хранение средств защиты; - принимать решение
по замене средств защиты технических систем.
Владеть: - методами проведения оценки эффективности
организации технического обслуживания; - организации
системы контроля используемых средств защиты технических
систем..
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Общее содержание, дисциплины. Основные понятия и
терминология о качестве и надёжности технических объектов,
стандартизация в области надёжности.
РАЗДЕЛ
2.
ПРИРОДА
И
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОПАСНОСТЕЙ В ТЕХНОСФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА (ОБЪЕКТ)
Потенциальная
опасность.
Понятие
риска.
Виды
потенциальной опасности. Пороговые значения. Методы
таксометрий. Матрица опасностей и таксономии факторов.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СВОЙСТВА И
ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЁЖНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Надёжность технических систем. Состояния объектов с
понятий надёжности. Восстанавливаемые и восстанавливаемые
технические объекты. Показатели оценки безотказности
технических объектов. Показатели оценки долговечности
технических объектов. Показатели оценки ремонтопригодность
технических объектов. Показатели оценки сохраняемости
технических объек- тов. Комплексные показатели надёжности.
Структурные
модели сложных технических систем.
Определение надёжности системы по данным надёжности ёё
сборочных единиц.
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Порядок обработки информации для оценки показателей
надёжности. Данные о надёжности технических систем как
случайные величины. Основные законы распределения
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

аппроксимации выборочных эмпирических распределений
показателей надёжности. Закон распределения случайной
величины, функция распределения, функция распределение
плотности вероятности. Порядок выбора теоретического закона
распределения для описания распределений показателей
надёжности. Критерии согласия для проверки гипотезы о
законе распределения показателей. «Доверительные границы
рассеивания», их определение.
РАЗДЕЛ 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИЧИНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Понятие старения технических систем. Воздействия на
технический объект в процессе его использования. Процессы
старения в элементах технического объекта при различных
воздействиях. Схема возникновения постепенных и внезапных
отказов. Изнашивание, виды изнашивания. Усталость
материала, усталостные повреждения элементов технического
объекта. Причины разрушения некоторых элементов
технического объекта в процессе его использования. Элементы
технических объектов теряют работоспособность по причине
коррозионных повреждений. Причины отказов деталей из
полимерных материалов.
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РИСКА
«ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК»
Источники и факторы технического риска. Анализ риска.
Количественная оценка технического риска. Приемлемый риск.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование по разделам данной дисциплины
Зачёт

Б1.Б.22 «ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА»

Цель изучения дисциплины

Формирование у обучающихся знаний в области физикохимических процессов и навыков технического мышления по
предотвращению и прекращению чрезвычайных ситуаций,
связанных с пожарами и взрывами.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.22) учебного плана
плане
ОК-7
–
владением
культурой
безопасности
и
Формируемые компетенции
рискориентированным мышлением, в котором вопросы
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безопасности
и
сохранения
окружающей
среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни
и деятельности;
ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники.
ОК-7
знать: основы безопасности жизнедеятельности и охраны
окружающей среды.
уметь: рассматривать в качестве приоритетов в жизни и
деятельности
вопросы
безопасности
и
сохранения
окружающей среды
владеть: способностью оценки ситуации в совокупности с
возможными рисками.
ПК- 3
знать: основные природные, техногенные и антропогенные
опасности; принципы, методы и средства обеспечения
безопасности жизнедеятельности; современную технику и
технологии защиты человека и природной среды;
классификацию отказов техники; физические причины
повреждений и отказов техники; количественные показатели
Планируемые результаты
риска; принципы, методы и способы обеспечения
обучения по дисциплине,
безопасности разрабатываемой техники; способы и
соотнесённые с
технические средства защиты человека и природной среды от
планируемыми результатами опасностей техногенного характера;
освоения образовательной
уметь: распознавать опасности техногенного и природного
программы
характера в производственных, повседневных и чрезвычайных
ситуациях; разрабатывать и реализовывать меры защиты от
негативных факторов различного характера; эксплуатировать
технику в соответствии с требованиями безопасности;
владеть: распознавания опасностей техногенного и
природного характера в повседневных и чрезвычайных
ситуациях; эксплуатации техники в соответствии с
требованиями безопасности и экологичности; выявления
основных опасностей на ранних стадиях проектирования;
количественной оценки показателей риска, проведения
сравнения рисков с приемлемым его уровнем; разработки
мероприятий по обеспечению безопасности разрабатываемой
техники; владения системным подходом к анализу возможных
отказов техники; планирования мер смягчения последствий
отказов техники; оценки опасностей и разработке мероприятий
по снижению риска на объектах недропользования.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
Введение. Цель и задачи дисциплины её структура;
сравнительный анализ проблемы в РФ и других странах.
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА. ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ГОРЕНИЯ;
ТЕОРИИ
ГОРЕНИЯ
Тепловая, цепная, диффузионная: Содержание курса и его
связь с другими дисциплинами. Физико-химические основы
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

горения; теории горения: тепловая, цепная, диффузионная.
РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕССЫ САМОВОЗГОРАНИЯ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Определение углеводородного состава и физико-химических
показателей (ФХП) по фракционному составу и плотности
заданного топлива.
РАЗДЕЛ
4.
РАСЧЁТ
ПРОЦЕССОВ
ГОРЕНИЯ,
САМОВОЗГОРАНИЯ
ПРОДУКТОВ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Виды пламени и скорости его распространения; условия
возникновения и развития процессов горения. Самовозгорание
и меры борьбы с ним.
Теории Н.Н. Семенева, А.Д. Франк-Каменецкого, Я.С.
Киселева, Э.В. Пьядичева.
РАЗДЕЛ 5. ВЗРЫВЫ ТИПЫ ВЗРЫВОВ, ФИЗИЧЕСКИЕ И
ХИМИЧЕСКИЕ ВЗРЫВЫ
Расчёт процессов горения различных топлив. Виды пламени и
скорости его распространения. Условия возникновения и
развития процессов горения: Классификация взрывов по
плотности вещества.
РАЗДЕЛ 6. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВОВ ПО ТИПАМ
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Классификация взрывов по типам химических реакций.
Ударная волна (фронт ударной волны, косые ударные волны),
уравнение ударной адиабаты Гюньо и Пуассона, связь
параметров ударной волны через число Маха. Взрывные
волны, их подобие. Кумулятивный эффект: Проектирование
оценочных показателей эффективности взрывной волны.
Расчёт процессов взрыва в воздухе, воде и земле
РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПУТЕЙ
ДИНАМИЧНОГО
СНИЖЕНИЯ
И
ЛИКВИДАЦИИ
ТРАВМАТИЗМА
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ,
АВАРИЙ,
ПОЖАРОВ
Проектирование эффективных путей динамичного снижения и
ликвидации травматизма, профзаболеваний, аварий, пожаров.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам данной дисциплины
Экзамен

Б1.Б.23 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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Цель изучения дисциплины

Формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в учебном
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.23) учебного плана
плане
ОК-1-владение компетенциями сохранения здоровья (знание и
Формируемые компетенции соблюдение норм здорового образа жизни и физической
культуры).
ОК-1
Знать: основы физической культуры и ее социальноПланируемые результаты
биологические основы, основы здорового образа жизни.
обучения по дисциплине,
Уметь: использовать средства физической культуры для
соотнесённые с
оптимизации работоспособности, понимать роль физической
планируемыми результатами
культуры в развитии человека.
освоения образовательной
Владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих
программы
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование психофизических способностей и качеств.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной
подготовке
студентов.
Социальнобиологические основы физической культуры. Физическая
культура и спорт как социальные феномены общества.
Современное состояние физической культуры и спорта.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Физическая культура личности.
Деятельностная сущность физической культуры в различных
сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая
культура как учебная дисциплина высшего профессионального
образования и целостного развития личности. Ценностные
ориентации и отношение студентов к физической культуре и
спорту. Основные положения организации физического
воспитания в высшем учебном заведении. Организм человека
как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система. Воздействие природных и социальноэкологических факторов на организм и жизнедеятельность
человека. Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма
в целях обеспечения умственной и физической деятельности.
Физиологические
механизмы
и
закономерности
совершенствования отдельных систем организма под
воздействием
направленной
физической
тренировки.
Двигательная функция и повышение устойчивости организма
человека к различным условиям внешней среды.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье
человека как ценность и факторы, его определяющие.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.
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Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в
образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Личное отношение к здоровью как условие формирования
здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и
самосовершенствова ние в здоровом образе жизни. Критерии
эффективности здорового образа жизни.
Тема 1.3. Психофизиологи ческие основы учебного труда и
интеллектуально й деятельности. Средства физической
культуры
в
регулировании
работоспособности
Психофизиологическ ая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Динамика
работоспособности студентов в учебном году и факторы ее
определяющие.
Основные
причины
изменения
психофизического
состояния
студентов
в
период
экзаменационной сессии, критерии нервно- эмоционального и
психофизического утомления. Особенности использования
средств
физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности, профилактики нервно- эмоционального и
психофизического
утомления
студентов,
повышения
эффективности учебного труда.
Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий
физическими
упражнениями.
Мотивация
и
целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и
Содержание
самостоятельных
занятий.
Организация
самостоятельных занятий физическими упражнениями
различной направленности. Характер содержания занятий в
зависимости от возраста. Особенности самостоятельных
занятий для женщин. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Принцип интенсивности
нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного
возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и
уровнем
физической
подготовленности.
Гигиена
самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью
самостоятельных
занятий.
Участие
в
спортивных
соревнованиях.
Тема 1.5. Методы оценки функциональных систем человека и
уровня развития физических способностей. Комплексное
тестирование
общей
физической,
спортивной
и
профессиональной психофизической готовности студентов.
Определение уровня развития общих физических и
профессионально важных психофизических качеств. Оценка
уровня овладения теоретическими знаниями и умениями.
Итоговая.
Тема 1.6. Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений. Влияние избранного вида
спорта или системы физических упражнений на физическое
развитие, функциональную подготовленность и психические
качества. Планирование тренировки в избранном виде спорта
или системе физических упражнений. Пути достижения
физической, технической, тактической и психической
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подготовленности.
Виды
и
методы
эффективностью тренировочных занятий.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

контроля

за

Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделу
Зачёт

Б1.В.01 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Цель изучения дисциплины

Овладение обучающимися необходимым объемом знаний по
основам и деятельности направления подготовки
«Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) и
основными принципами деятельности в области охраны труда
в производственной деятельности.

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.01)
плане
ОК-7
–
владением
культурой
безопасности
и
рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности
и
сохранения
окружающей
среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни
Формируемые компетенции
и деятельности.
ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности.
ОК-7

знать:
- состав и структуру действующей системы нормативноправовых актов в области техносферной безопасности, основы
национальной безопасности РФ в экологической сфере
Планируемые результаты
безопасности;
обучения по дисциплине,
- приемы управления законодательными нормами;
соотнесённые с
уметь:
планируемыми результатами
- ориентироваться в поиске, выборе и применении правовой и
освоения образовательной
нормативно-технической документацией по вопросам
программы
безопасности труда.
- пользоваться законодательными и нормативными правовыми
актами по вопросам надзора и контроля в сфере безопасности;
определять возможные опасности в производственной и
бытовой деятельности;
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владеть:
- умением работать с законодательными и правовыми актами в
области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов.
- правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам безопасности труда.
знаниями
основных
нормативных
требований,
регламентирующих охрану труда в Российской Федерации.
ОПК-3
знать:
- цель и задачи ее, составляющие дисциплины, их содержание,
состояние составляющих и тенденции их развития, место и
значение ее в Учебном плане направления подготовки;
- теоретические основы и культуру безопасности;
- опасные и вредные факторы производственного процесса и
оборудования;
- основные направления современной экологической
политики; наиболее распространённые в теории и практике
подходы к построению показателей устойчивого развития;
- состав и структуру программы бакалавриата по направлению
подготовки «Техносферная безопасность»;
- методы и средства обеспечения безопасностью труда;
- общие закономерности по созданию безопасных условий
труда;
- обязанности должностных лиц по вопросам ОТ.
- общие сведения об инструктажах по охране труда на рабочих
местах.
классификацию
психофизиологических,
медикобиологические
социально-правовых,
организационных,
инженерно-технических мероприятий;
уметь:
- работать с нормативной документацией в области охраны
труда.
- анализировать современные системы «человек-машинасреда» на всех стадиях их жизненного цикла и
идентифицировать опасности;
владеть:
- знаниями о существовании современных методов анализа
условий труда, терминологией (отечественной и зарубежной);
- знаниями и понятиями по выбранному направлению
подготовки;
- представлением о способах работы с людьми, имеющими
отношение к обеспечению охраны труда на производстве.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА
Общее представление о направлении подготовки: Введение.
Организация учебного процесса. Предмет курса, его цель и
задачи. Рекомендуемая литература. Основные понятия и
определения в охране труда Общая характеристика направления
подготовки «Техносферная безопасность» Области, виды и
задачи профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ 2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основные понятия и определения в области техносферной
безопасности.
РАЗДЕЛ
3.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЛАСТЬ,
ОБЪЕКТЫ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Состав и структура программы подготовки бакалавров по
направлению «Техносферная безопасность». Общая структура
программы. Требования к результатам освоения и структуре
ООП бакалавров по направлению подготовки «Техносферная
безопасность». Особенности подготовки бакалавров по
направлению подготовки «Техносферная безопасность».
Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.
РАЗДЕЛ
4.
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ
ТРУДА.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОХРАНУ ТРУДА В РФ
Нормативные акты, регламентирующие охрану труда в РФ.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий
и охраны труда. Права и обязанности работника в области
охраны труда. Обучение и инструктирование работников по
охране труда. Обеспечение охраны труда на предприятии.
РАЗДЕЛ
5.
ОБЯЗАННОСТИ,
ПРАВА
И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Должностные обязанности и функции инженера по охране
труда. Применение новых информационных технологий в
подготовке бакалавров по направлению «Техносферная
безопасность». Должностные обязанности и функции инженера
по охране труда.
РАЗДЕЛ 6. ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И
ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ
Обучение и инструктажи по охране труда. Инструкции по
охране труда (порядок разработки, структура и содержание).
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Обязанности должностных лиц по вопросам ОТ. Обучение и
инструктажи по ОТ. Планирование и финансирование работы и
мероприятий по ОТ.
РАЗДЕЛ 8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ И
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
Определения понятий производственный травматизм и
профессиональная заболеваемость. Этапы анализа несчастных
случаев на производстве. Цель анализа причин несчастных
случаев на производстве. Этапы и схема анализа причин
несчастных случаев на производстве. Классификация причин
травматизма
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ
9.
ПРИМЕНЕНИЕ
НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ
Поиск и применение новых информационных технологий в
подготовке
бакалавров
по
направлению
подготовки
Техносферная безопасность.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам дисциплины
Экзамен
Б1.В.02 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

Получение обучающимися необходимых знаний в области
теории культуры и исторической культурологии; познакомить
учащихся с категориальным аппаратом и основными
проблемами дисциплины; дать представление о культуре как
ценностно-смысловом
единстве
и
имманентных
закономерностях ее развития; показать основные подходы к
Цель изучения дисциплины
определению культуры, определить ее сущность, место и роль
в жизни человека и общества; дать представление о мировой и
отечественной культуре в их развитии; показать исторические
и региональные типы культур, их динамику, основные
достижения; расширить знания об основных этапах развития
отечественной и мировой культуры.
Место дисциплины в
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.02)
учебном плане
ОК-5-способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Формируемые компетенции
ОК-6-способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-5
Планируемые результаты
Знать: структуру и содержание культурологического знания,
обучения по дисциплине,
основные теории общественного развития, основные
соотнесённые с
закономерности, тенденции и этапы развития мировой и
планируемыми результатам отечественной культуры.
и освоения образовательной Уметь: анализировать важнейшие социокультурные процессы
программы
современности;
оценивать
возможные
перспективы
культурного развития современного общества с учетом
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исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия.
Владеть: методами культурологических исследований;
навыками культурного диалога, способами сопоставления
явлений разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия, приемами и методами
анализа социокультурных проблем общества.
ОК-6
Знать: методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие на
культурное развитие человечества; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и развития культур.
Уметь: формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога, анализировать, выражать и
обосновывать свою позицию и вести диалог по проблемам,
касающимся ценностного отношения к мировой и
отечественной истории и культуре.
Владеть: основами толерантного отношения к культурным
ценностям различных народов.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Культурология в системе гуманитарных дисциплин. Предмет
культурологии. Понятие культуры и многообразие подходов к
определению
культуры.
Обыденное
и теоретическое
представления о культуре. Структура и состав современного
культурологического знания. Основные элементы культуры.
Язык и символы культуры. Функции культуры. Инкультурация и
социализация. Человек как субъект и объект культуры.
Материально–духовный
характер
культуры.
Понятия
культурной ценности и нормы. Объективация духовных
ценностей в морали, искусстве, религии, философии и науке.
Культура и личность. Типология культуры. Этническая и
национальная культура. Культурные традиции, прикладная
культурология. Культура и природа. Культура и общество.
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ
Проблема
культуры
в
истории
европейской
культурологической мысли. Антиномии культуры и природы в
античной философии Теологическое понимание культуры.
Культурологическая мысль в эпоху Возрождения: гуманизм,
антропоцентризм, историзм. Просвещенческая модель
культуры. Историзм и идея целостности культуры (Дж. Вико).
Идея прогресса и многовариантности культурно-исторического
процесса (И.Г. Гердер и Ж.-Ж. Руссо). Природа и свобода как
мир необходимости и мир культурного творчества (И. Кант).
Эстетизация культуры в теории и практике романтизма (И.Гете,
И.Шиллер, и др.). Эволюционистская теория культуры (Л.
Морган, Э. Тайлор). Диффузионизм. Циклические концепции
культуры (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П. А.
Сорокин). Культура как взаимосвязь символических форм
(Э.Кассирер). Психоаналитические теории культуры (З. Фрейд,
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К.Юнг, Э.Фромм). Феноменологические концепции культуры
(П.А.
Флоренский,
А.Ф.
Лосев,
М.М.Бахтин).
Структуралистская модель культуры (К. Леви- Стросс, М.
Фуко, Р. Барт). "Игровая" теория культуры (Й. Хейзинги).
Семиотическая концепция культуры (Ю.М. Лотман).
Экзистенциалистская концепция культуры (Н. Бердяев, Ж. -П.
Сартр, А. Камю). Теория этногенеза Л.Н. Гумилева.
РАЗДЕЛ 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННИЕ ФОРМЫ
КУЛЬТУРЫ
Человеческий труд как субстанция культуры. Культурогенез,
его взаимосвязь с антропогенезом и социогенезом.
Возникновение первобытной культуры, основные этапы ее
развития. Тождество традиционной культуры и социальной
жизни. Развитие материальной культуры первобытного
человека: орудий труда, навыков и способов орудийной
деятельности, хозяйственных укладов, и т.д. Духовная
культура первобытного общества. Первобытный синкретизм.
Язык. Истоки науки и религии. Первобытное право и мораль.
Происхождение искусства. Возникновение письменности.
Разложение первобытного общества и дифференциация его
культуры. Традиционная культура в зеркале современности.
РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Египет, Месопотамия, Индия, Китай Переход от предыстории
к цивилизации. Древний Египет. Месопотамия. Индия. Китай.
Древний Восток: единство и многообразие. Культура Древнего
Египта. Месопотамия. Земледелие, письменность, магия.
Учение о происхождении и корнях цивилизаций на территории
современной Индии. Древнекитайская картина мира.
Современная наука о типах мышления в культурах Востока.
РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО МИРА
Древняя Греция и Древний Рим Предпосылки возникновения
античной культуры, ее мировоззренческие основы, ареал
распространения, хронологические рамки, этапы развития.
Значение культуры Древней Греции и Древнего Рима в
становлении европейской цивилизации. Культура Древней
Греции. Периодизация истории древнегреческой культуры.
Культура Древнего Рима. Основные этапы развития римской
культуры.
РАЗДЕЛ 6. КУЛЬТУРА АРАБО - МУСУЛЬМАНСКОГО
МИРА
Культура мусульманских стран. Ислам: вероучение и культ.
Суннизм и шиизм в истории ислама. Человек в контексте
исламской культуры. Политические идеалы. Правовая система.
Соотношение веры и разума. Философия и наука. Роль знания
и ученых в мусульманской культуре. Особенности
художественной культуры ислама. Суфизм. Ислам и
современный мир.
РАЗДЕЛ 7 КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
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Христианство как господствующая форма общественного
сознания и мировоззренческая основа средневековой культуры.
Культура раннего средневековья. Каролингское возрождение.
Патристика. Социокультурная специфика католицизма.
Социальная структура и корпоративность. Классическое
средневековье: философия, теология, наука, система
образования,
право.
Литература,
архитектура
и
изобразительное искусство. Романский и готический стили.
Особенности, взаимопроникновение и взаимодействие
субкультур средневекового Л ПЗ СР 2-4 10 общества:
крестьянской, церковно -монастырской, рыцарско -придворной
и городской. Христианская Европа и мир Востока.
Возникновение
гуманистических
традиций.
"Осень"
европейского средневековья.
РАЗДЕЛ 8. КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Место Возрождения в истории европейской культуры.
Периодизация, хронологические рамки Возрождения. Истоки
Ренессанса. Новые представления о человеке и его месте в
мире. Открытия в науке и изобретения в технике.
Книгопечатание. Город как социальная среда Ренессанса.
Антропоцентризм, гуманизм, индивидуальность, светская
религиозность, гуманизм искусства – характерные черты
искусства Возрождения. Философия, искусство, живопись,
скульптура, архитектура эпохи Возрождения. С. Рафаэль, Л. да
Винчи, Б. Микеланджело. Северное Возрождение. Реформация
и контрреформация. М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин.
Перестройка
принципов
научного
мышления:
гелиоцентрическая система Н. Коперника. Географические
открытия. Крушение религиозного универсализма.
РАЗДЕЛ 9. ЗАПАДНОЕВ РОПЕЙСКАЯКУЛЬТУРА
НОВОГО ВРЕМЕНИ XVII – XIX ВВ.
Культура Западной Европы в XIXвв. Кризис ренессансной
культуры. Культура эпохи Просвещения. Просветители о мире
и человеке. Утверждение норм современной морали: права
личности,
естественный
человек.
Демократизация
художественной жизни: салоны, театр, концерты. Рождение
художественной критики. Особенности культурного развития
Западной Европы в XIX в. Развитие художественной культуры
как стилевое многообразие и сосуществование различных
стилей: маньеризм, барокко, рококо, классицизм. Романтизм.
Основные тенденции в художественной культуре XIX в.
Реалистическое направление как отражение политических и
социальных процессов. Иррационалистические тенденции в
искусстве.
РАЗДЕЛ 10. КУЛЬТУРА РОССИИ
Культура русского средневеко вья. IX - XVIIвв. Русская
культура как тип культуры. Проблема "Восток -Запад". Русская
культура в отечественной культурологической мысли.
Западники, славянофилы и евразийцы о путях развития России.
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Виды учебной работы

Влияние природно -климатических, геополитических и
конфессиональных особенностей на культурное развитие
России. Специфика социодинамики русской культуры.
Периодизация
русской
культуры.
Формирование
восточнославянской
культурной
традиции.
Культура
языческой Руси. Культура Древнерусского государства в
период средневековья. Русь и Византия. Крещение Руси.
Социокультурные последствия принятия христианства. Идея
"Москва - третий Рим". Особенности русской религиозности.
Распространение просвещения и научных знаний. Русская
культура накануне Нового времени. Л ПЗ СР -22 11 Начало
секуляризации русской культуры. Традиции и новаторство.
Западноевропейское и русское средневековье: особенности и
различия.
РАЗДЕЛ 11. КУЛЬТУРА РОССИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ
XVIII- XIX вв Художеств енная культура России Идейные
истоки реформирования русской культуры в XVIII в. Влияние
идей просвещения на русскую культуру и общественнополитическую мысль. Основные тенденции развития русской
культуры в XIX веке. Социокультурная дифференциация
российского общества. Феномен русской интеллигенции.
Художественная культура России. Новые тенденции в
художественной культуре XIX в. Архитектурные направления.
РАЗДЕЛ 12. РУССКАЯ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ
КУЛЬТУРА РУБЕЖА XIX-XX ВВ.
Культура рубежа XIX-XX вв. Индустриальное общество и
научно-технический прогресс. Кризис самосознания "Запада" и
его
отражение
в
социально-философской
мысли.
Иррационализм. Элитарная и массовая культура. Эстетика
символизма. Стиль модерн. Музыка конца XIXначала XX вв.
Театральное искусство рубежа столетий. Характерные черты
русской культуры рубежа веков. Социокультурная ситуация.
Расцвет науки, литературы и искусства. "Серебряный век"
русской поэзии. Русский религиозно-философский ренессанс.
Архитектура, скульптура рубежа веков. Русская музыка конца
XIX- нач. XX в.
РАЗДЕЛ 13. КУЛЬТУРА ХХ
Хронология и периодизация культуры ХХ века. Основные
социально-экономические процессы. Мировые войны и распад
прежней
картины
мира:
научной,
художественной,
нравственной. Тоталитарная культура. Неклассическое
видение мира в искусстве ХХ в. Поиски нового стиля,
модернизм как явление культуры, появление феномена
авангарда. Художественные течения, школы, направления.
Советская культура и современная Россия. Проблемы
культурного развития человечества в конце XX в. Поиски
новой идентичности в культурах постиндустриального
общества. Феномен массовой культуры. Постмодерн.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по разделам данной дисциплины
Зачёт

Б1.В.03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
Цель изучения дисциплины

Формирование совокупности знаний о свойствах и строении
материалов, способах их получения и упрочнения,
технологических методах получения и обработки заготовок.

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.03)
плане
ПК-1 - способностью принимать участие в инженерных
Формируемые компетенции
разработках среднего уровня сложности в составе коллектива
ПК-1
Знать: современные способы получения материалов и изделий
из них с заданным уровнем эксплуатационных свойств;
строение и свойства материалов; методы формообразования и
обработки заготовок для изготовления деталей заданной
формы и качества, их технологические особенности; влияние
условий технологических процессов изготовления и
эксплуатации на структуру и свойства современных
металлических
конструкций;
сущность
явлений,
происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий;
технологические методы получения сварочных конструкций с
использованием современных методов сварки и оборудования.
Планируемые результаты
Уметь: оценивать и прогнозировать состояние материалов под
обучения по дисциплине,
воздействием
на
них
эксплуатационных
факторов;
соотнесённые с
обоснованно и правильно выбирать материал, способ
планируемыми результатами
получения заготовок; назначать обработку в целях получения
освоения образовательной
структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность
программы
изделий, исходя из заданных эксплуатационных свойств;
выбирать рациональный способ и режимы обработки деталей,
оборудование, инструменты; применять средства контроля
технологических процессов.
Владеть: методикой выбора конструкционных материалов для
изготовления элементов машин и механизмов, инструмента,
элементов режима обработки и оборудования, исходя из
технических требований к изделию; методами контроля
качества материалов, технологических процессов и изделий;
средствами и методами повышения безопасности и
экологичности технических средств и технологических
процессов.
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Металлургия чугуна, стали и цветных металлов. Исходные
материалы для производства чугуна и стали. Разливка стали.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ
Строение и свойства металлов и методы их испытаний.
Основы теории сплавов. Сплавы железа с углеродом.
Термическая и химико-термическая обработка. Специальные
стали и сплавы. Л 8 1 ПЗ 8 2 СР 20 24 7 Сплавы цветных
металлов. Основные свойства металлов. Типы диаграмм.
Специальные стали, коррозия металлов.
РАЗДЕЛ 3. ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Способы получения отливок. Специальные способы литья.
Разовые формы. Литейные сплавы.
РАЗДЕЛ 4. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
Классификация видов обработки металлов давлением.
Механизм пластической деформации. Классификация видов
обработки металлов давлением.
РАЗДЕЛ 5. СВАРКА МЕТАЛЛОВ
Теоретические основы сварки. Классификации видов сварки.
Изучение оборудования для различных видов сварки.
Контроль качества сварных швов.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Устный опрос по разделам данной дисциплины
Экзамен

Б1.В.04 «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
Формирование у обучающихся профессиональной культуры
безопасности, обеспечение комплексной и качественной
подготовки
квалифицированных,
конкурентоспособных
специалистов в области предупреждения возникновения и
Цель изучения дисциплины
развития чрезвычайных ситуаций, снижения размеров ущерба
и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности человека в
современном мире.
Место дисциплины в учебном Относится к обязательным дисциплинам вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.04)
ПК-5 – способностью ориентироваться в основных методах и
Формируемые компетенции системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
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методы защиты человека и окружающей среды от опасностей.
ПК-10 – способность использовать знания организационных
основ безопасности различных производственных процессов в
чрезвычайных ситуациях.
ПК-5
знать:
правила
пользования
коллективными
и
индивидуальными средствами защиты, методы защиты от них;
научные
и
организационные
основы
безопасности
производственных процессов и устойчивости производств в
ЧС;
уметь: постоянно совершенствовать свои знания и
практические навыки в области обеспечения безопасности в
ЧС;
владеть: мерами безопасности в быту и повседневной
Планируемые результаты
трудовой деятельности по недопущению производственной
обучения по дисциплине,
технологической дисциплины, требований экологической
соотнесённые с
безопасности, которые могут привести к возникновению ЧС.
планируемыми результатами ПК-10
освоения образовательной
знать: основные способы защиты населения и территорий от
программы
чрезвычайных ситуаций; правила охраны жизни людей на
объектах экономики;
уметь:
оказывать
первую
помощи
пострадавшим,
пользоваться коллективными и индивидуальными средствами
защиты;
владеть: мерами безопасности в быту и повседневной
трудовой деятельности по недопущению производственной
технологической дисциплины, требований экологической
безопасности, которые могут привести к возникновению ЧС;
мерами безопасности по соблюдению установленных правил
при угрозе и возникновении ЧС.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ (ЧС). ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). ЧС мирного и
военного времени. Основные понятия и определения.
Характеристика ЧС природного и техногенного характера.
Классификация ЧС и объектов экономики по потенциальной
опасности.
РАЗДЕЛ 2. ЗАДАЧИ РСЧС. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС
ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Обучение населения защите в техногенных ЧС. Подготовка
ЛС гражданских организаций ГО; Организация защиты
населения в районах ПОО, радиационных. химических,
транспортных ЧС.
РАЗДЕЛ
3.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
И
ОЦЕНКА
ОБСТАНОВКИ
В
ЧС.
ЗАЩИТА
СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В ЧС. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Радиационно опасные объекты. Химически опасные объекты.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости

Защита сельского населения в ЧС. Вероятные последствия
чрезвычайной ситуации; Радиоактивное заражение местности.
Зоны РЗМ. Воздействие РВ на человека, в районах облучения;
Дезактивация.
РАЗДЕЛ 4. АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТАХ,
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТРАВЛЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ
Характеристика очагов химического заражения; Защита при
аварии с АХОВ и ОВ; Дегазация территории, химическая
обработка и сан. обработки.
РАЗДЕЛ 5. ОБЫЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ, ИХ
ХАРАКТЕРИСТИКА. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС
Оповещение,
связь,
управление
в
районах
ЧС;
Рассредоточение и эвакуация; Укрытие в ЗС ГО; Обеспечение
СИЗ.
РАЗДЕЛ 6. УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧС.
ПРИНЦИПЫ
И
СПОСОБЫ
ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ В ЧС
Понятие об устойчивости работы объектов АПК. Методика
оценки
защищенности
производственного
персонала.
Мероприятия, принципы и способы повышения устойчивости
функционирования объектов в ЧС.
РАЗДЕЛ 7. ЛИКВИДАЦИЯ ЧС
Нормативно-правовые документы. Основы организации
аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в
ЧС минного и военного времени. Проведение АСДНР. Общие
меры безопасности.
РАЗДЕЛ 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБСТАНОВКИ В
РАЙОНЕ
ПОЖАРОИЛИ
ВЗРЫВООПАСНОГО
ОБЪЕКТА
Характеристика
пожароопасных
объектов
в
АПК;
Характеристика взрывоопасных объектов в АПК; Методика
прогноза и расчета.
РАЗДЕЛ 9. СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ОБЪЕКТЕ И СЛУЖБЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Порядок и создание гражданских организаций ГО; Службы
ГО; Структура и задачи служб защиты животных и растений.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование по разделам данной дисциплины, написание
курсовой работы
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Формы промежуточной
аттестации

Экзамен
Б1.В.05 «ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Цель изучения дисциплины

Формирование базовых знаний об организме человека и его
основных физиологических функциях: адаптационных
возможностях, высшей нервной деятельности, анализаторах,
обменных процессов, сердечно-сосудистой, дыхательной и
пищеварительной систем, а также желёз внутренней секреции.

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.05)
плане
ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья (знание
Формируемые компетенции и соблюдение норм здорового образа жизни и физической
культуры)
ОК-1
Знать: структурные уровни организации человеческого
организма; структуру функциональных систем организма, его
основные физиологические функции и механизмы регуляции;
Планируемые результаты
количественные и качественные показатели состояния
обучения по дисциплине,
внутренней среды организма, механизмы её регуляции и
соотнесённые с
защиты;
планируемыми результатами
Уметь: проводить исследование функционального состояния
освоения образовательной
систем организма с целью выявления степени напряжения
программы
организма при определённых видах деятельности;
Владеть:
простыми
способами,
определяющими
функциональное состояние человека (физическое и
психическое).
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ
Этапы
развития
физиологии.
Основы общей физиологии: физиология клетки, возбудимые
ткани. Регулирующие системы. Принципы и механизмы
управления в организме. Нервная и гуморальная регуляция
физиологических функций.
РАЗДЕЛ 2. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Физиология центральной нервной системы. Спинной мозг.
Продолговатый мозг и варолиев мост. Средний мозг.
Промежуточный мозг. Мозжечок. Лимбическая система. Кора
головного мозга. Общее понятие о вегетативной нервной
системе. Морфофункциональная структура вегетативной
нервной системы. Виды вегетативных рефлексов. Центры
управления вегетативными функциями.
РАЗДЕЛ 3. ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
Понятие об эндокринной системе. Гормоны: свойства,
эффекты, классификация, синтез, транспорт, метаболизм,
выделение. Механизмы действия гормонов. Регуляция желез
внутренней секреции. Эндокринная функция гипоталамуса,
гипофиза и эпифиза, щитовидной железы, околощитовидных
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желез, вилочковой железы, почек, сердца. Гормоны
поджелудочной железы, надпочечников. Половые железы.
РАЗДЕЛ 4. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ
Определение основных понятий. Система крови. Функции
крови. Состав, количество и физико-химические свойства
крови. Механизмы гемостаза.
РАЗДЕЛ
5.
ФИЗИОЛОГИЯ
СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Общая характеристика системы кровообращения. Физиология
сердца. Регуляция
деятельности сердца.
Основные
закономерности
гемодинамики.
Сосудистый
тонус.
Микроциркуляция. Система лимфообращения. Региональное
кровообращение.
Определение понятия и общие положения системы дыхания.
Внешнее дыхание. Регуляция внешнего дыхания. Газообмен в
легких. Транспорт газов кровью. Обмен газов в тканях.
Дыхание в измененных условиях деятельности.
РАЗДЕЛ 6. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Питание. Пищевое поведение, голод, насыщение, аппетит.
Пищеварительный тракт, пищеварение. Пищеварительные
функции. Виды обработки пищи. Типы пищеварения.
Регуляция
деятельности
пищеварительного
тракта.
Пищеварение в полости рта. Глотание. Пищеварение в
желудке, тонкой и толстой кишке.
Выделение: Общая характеристика выделения. Нефрон как
морфофункциональная единица почек. Механизмы и
регуляция образования мочи. Гомеостатическая функция
почек.
РАЗДЕЛ 7. ОБМЕН ЭНЕРГИИ
Физиологические основы обмена энергии в организме.
Методы оценки энерготрат. Основной обмен и обмен в
состоянии относительного покоя. Энерготраты при различных
видах деятельности. Регуляция энерготрат.
РАЗДЕЛ 8. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ
Температурный гомеостаз. Химическая терморегуляция.
Физическая терморегуляция. Регуляция температуры тела.
Сенсорные системы: Общая характеристика и структурнофункциональная организация сенсорных систем. Зрительная
сенсорная
система.
Слуховая
сенсорная
система.
Вестибулярная сенсорная система. Соматосенсорная система.
Боль. Хемосенсорные системы.
РАЗДЕЛ 9. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Концепция И.П. Павлова о высшей нервной (психической)
деятельности. Методы исследования высшей нервной
деятельности. Условный рефлекс. Координация условнорефлекторных механизмов (виды торможения условных
рефлексов). Типы высшей нервной деятельности человека.
Память. Первая и вторая сигнальные системы. Речь.
Мышление. Сознание. Бодрствование. Цикл «бодрствование79
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

сон».
Сон.
Межполушарная
асимметрия.
Основы
хронофизиологии.
РАЗДЕЛ 10. ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА
Определение понятия, общие положения в становлении
физиологии труда. Работоспособность. Утомление. Адаптация
человека к условиям внешней среды. Понятие о стрессе и
стрессорном воздействии.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование по разделам данной дисциплины
Экзамен

Б1.В.06 «ОСНОВЫ ЭРГОНОМИКИ»

Цель изучения дисциплины

Приобретение теоретических знаний и практических навыков
при создании и эксплуатации техники с учетом особенностей
человека и его функциональных возможностей в процессе
труда с целью создания оптимальных условий для высокой
производительности, надежности, сохранения здоровья и
работоспособности человека в процессе труда, освоение
методов
и
средств
человеко-ориентированного
проектирования техники, программных средств и среды на
основе современных достижений трудоохранной науки и
практики, раскрытие сути эргономики, как универсальной
проектировочной дисциплины, ориентированной на создание
техники, программных средств, объектов труда и быта с
учетом наиболее благоприятных для человека параметров,
значения эргономики в качестве одного из инструментов
обеспечения
безопасности,
конкурентоспособности,
потребительской ценности, качества и эффективности.

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.06)
плане
ОК-6 - способностью организовать свою работу ради
достижения поставленных целей и готовностью к
использованию инновационных идей.
Формируемые компетенции ОК-9 – способностью принимать решения в пределах своих
полномочий.
ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники
Планируемые результаты
ОК-6
обучения по дисциплине,
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соотнесённые с
знать: основные термины и определения в области
планируемыми результатами техносферной безопасности и инженерной
защиты
освоения образовательной
окружающей среды при недропользовании; передовой
программы
отечественный и зарубежный опыт в области техносферной
безопасности; преимущества правильной организации работы
для достижения поставленных целей;
уметь: собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников; понимать
смысл, интерпретировать и комментировать получаемую
информацию; отслеживать появление инновационных идей в
научной, технической, социальной сферах; выбирать
оптимальный конкретный метод анализа для решения
поставленных целей; использовать современные достижения
науки и техники; на основе собранной информации выявлять
тенденции,
вскрывать
причинно-следственные
связи,
определять цели, выбирать средства;
владеть: методами критического анализа результатов
организационной работы с использованием количественных
показателей;
компьютерными
методами
обработки
аналитических данных; интерпретации данных аналитических
исследований.
ОК-9
знать: основы организации труда на предприятии; основные
принципы
управления
в
организации;
основные
технологические процессы на предприятии;
уметь: · устанавливать требования по безопасности и охране
труда, необходимые для обеспечения производственной
безопасности на предприятии правильно организовать работу;
владеть: навыками анализировать системы обеспечивающие
безопасность труда; производственной ситуацией по
обеспечению безопасных и безвредных условий труда в
условиях функционирования предприятия.
ПК-3
знать: технико-экономические, инженерно-технические,
эргономические, организационно-технические, санитарногигиенические и нормативно-правовые аспекты проектных
решений;
уметь: обосновывать рациональные или оптимальные
перспективные проектные решения в области техносферной
безопасности;
владеть: навыками проектирования безопасности технологий
и средств производства в АПК.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКАОПЕРАТОРА
1. Повышение трудовой деятельности человека в системе
«человек - техника - среда".
2. Обеспечение безопасности труда.
3. Обеспечение условий для развития личности человека в
процессе труда.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ
2.
ТРУДОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
1. Трудовая деятельность как система.
2. Эргономическое описание трудовой деятельности.
РАЗДЕЛ
3.
ПРИНЦИПЫ
ЭРГОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Классификация рабочих профессий.
2. Функциональная структура.
3. Функциональная структура познавательных действий.
РАЗДЕЛ
4.
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ
1. Нормативно-техническая документация по эргономике.
2. Расчет экономической эффективности.
РАЗДЕЛ 5. ЭРГОНОМИКА И ОХРАНА ТРУДА
1. Методы изучения травматизма и аварийности на
производстве и мероприятия по их снижению.
2. Безопасное совмещение компонентов «человек - машина –
среда».
РАЗДЕЛ
6.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
1. Условия деятельности, влияние на психические и жизненно
важные функции организма человека.
2. Воздействие на человека эпизодических и постоянных
экстремальных воздействий.
РАЗДЕЛ 7. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И
ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА
ОБОРУДОВАНИЯ
1. Классификация и номенклатура показателей.
2. Оценка качества оборудования.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам данной дисциплины
Экзамен

Б1.В.07 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА»
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Цель изучения дисциплины

Формирование профессиональной культуры безопасности,
обеспечение комплексной и качественной подготовки
квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в
области организации охраны труда, под которой понимается
готовность и способности личности использовать в
профессиональной
деятельности
приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций.

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.07)
плане
ОК-14 – способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности.
ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности.
Формируемые компетенции
ПК-9 – готовностью использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики.
ПК-12 – способностью применять действующие нормативные
правовые акты для решения задач обеспечения безопасности
объектов.
ОК-14
Знать: основные сведения из истории делопроизводства;
общие положения по документированию управленческой
деятельности; виды документов, номенклатуру документов в
области обеспечения безопасности;
Уметь: грамотно и правильно оформлять различные виды
документов;
осуществлять
документирование
организационно-распорядительной
деятельности
предприятий, организаций, учреждений;
Владеть: навыками формирования документов в области
Планируемые результаты
обеспечения безопасности на предприятии; основами
обучения по дисциплине,
деятельности по организации долговременного хранения
соотнесённые с
документов (экспертиза ценности документов, оформление
планируемыми результатами дел, передача в архив, архивное хранение).
освоения образовательной
ОПК-3
программы
Знать: законы РФ и подзаконные акты в области
техносферной безопасности;
Уметь:
разрабатывать
и
внедрять
безопасные
технологические процессы, используя законы РФ и
подзаконные акты в области техносферной безопасности;
Владеть: основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий, содержащимися в законах РФ
и подзаконные актах в области техносферной безопасности.
ПК-9
Знать: формы и методы управления охраной окружающей
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Содержание дисциплины

среды, приборы и методы экологического контроля и
мониторинга состояния окружающей среды, задачи
экологической
экспертизы
и
оценки
воздействия
на окружающую среду (ОВОС);
Уметь:
оценивать
проблемы
окружающей
среды,
экологические
риски и выявлять неблагоприятные состояния окружающей
среды;
Владеть: основами знаний по дисциплине, основными
принципами
и подходами природоохранных стратегий, приемами
управления
природоохранной
деятельностью
и
экологическими рисками.
ПК-12
Знать: нормативно-правовую базу в области обеспечения
безопасности;
Уметь: оформить нормативно-правовые документы в
конкретной ситуации безопасности производства и охраны
труда;
Владеть: навыками: оформления нормативно-правовых
документов
в
конкретной
ситуации
безопасности
производства и охраны труда.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И
УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ
Цели и задачи курса. Комплексный характер дисциплины
«Охрана труда».
РАЗДЕЛ
2.
ОСНОВНЫЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ,
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
ОХРАНЫ ТРУДА
Структура охраны труда. Термины и определения. Социальноэкономические
значение
охраны
труда.
Принципы
обеспечения безопасности труда.
РАЗДЕЛ 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ
ТРУДА, НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОХРАНЫ ТРУДА
Основные направления гос. политики в области охраны труда:
основные законодательные акты и документы обеспечения
охраны труда (ТК РФ, ГОСТы, ОСТы ССБТ, РСТ, СТП, СНиП,
СанПиН и др.). ответственность за нарушение трудового
законодательства.
РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Обязанности должностных лиц по вопросам ОТ. Обучение и
инструктажи по ОТ. Планирование и финансирование работы и
мероприятий по ОТ.
РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И
ГИГИЕНА ТРУДА
Структура и содержание ПС Классификация вредностей
производства. Действия по организации, нормирования и
защита от вредностей, связанных с особенностями
технологического процесса и обрабатываемого продукта (шум,
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

вибрации, ЭМП, пыль, газ и др.).
РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Основы безопасности работы машин и производственных
процессов. Требования к персоналу, допускаемому к работе.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам данной дисциплины
Экзамен

Б1.В.08 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

Цель изучения дисциплины

Формирование у обучающихся систематизированного
комплекса знаний, необходимых для понимания важности
проблемы охраны окружающей среды и рационального
природопользования, а также изучение глобальных проблем
окружающей среды, основных принципов, подходов и
положений природоохранных стратегий.

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.08)
плане
ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности человека и окружающей среды;
Формируемые компетенции ПК-9 – готовность использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики
ОПК-4
Знать: источники опасностей, их влияние на человека и
природу; организационные, экономические, идеологические,
юридические и международные механизмы природоохранной
деятельности, законодательные, нормативные, методические
материалы, касающиеся охраны окружающей среды и
Планируемые результаты
рационального природопользования;
обучения по дисциплине,
Уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного
соотнесённые с
воздействия на окружающую среду;
планируемыми результатами
Владеть: терминологией дисциплины «Охрана окружающей
освоения образовательной
среды и основы природопользования»; методами описания
программы
источников и зон влияния опасностей.
ПК-9
Знать: формы и методы управления охраной окружающей
среды, приборы и методы экологического контроля и
мониторинга состояния окружающей среды, задачи
экологической экспертизы и оценки воздействия
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Содержание дисциплины

на окружающую среду (ОВОС);
Уметь:
оценивать
проблемы
окружающей
среды,
экологические
риски и выявлять неблагоприятные состояния окружающей
среды;
Владеть: основами знаний по дисциплине, основными
принципами
и подходами природоохранных стратегий, приемами
управления
природоохранной
деятельностью
и
экологическими рисками.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Общие понятия. Цель и задачи курса. Термины и определения
в области природопользования, охраны окружающей среды и
экологической безопасности. Государственное управления в
области охраны окружающей среды. Государственный
экологический надзор.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Общие принципы и требования в области охраны окружающей
среды. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения и
вредных физических воздействий. Охрана и рациональное
использование водных объектов. Особенности охраны
морской среды. Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов при недропользовании.
Охрана и рациональное использование земель. Требования
лесного законодательства к использованию лесов для
выполнения работ по геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных ископаемых, для
использования
искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений и специализированных портов, для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных
объектов. Специальные требования при эксплуатации опасных
производственных объектов.
РАЗДЕЛ
3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Основы законодательства в области обращения с отходами.
Отнесение отходов к классам опасности для окружающей
среды. Информационное обеспечение деятельности по
обращению с отходами. Экологические, санитарные и иные
требования в области обращения с отходами. Лицензирование
деятельности по обращению с опасными отходами.
Нормирование воздействия отходов на окружающую среду.
РАЗДЕЛ 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ
И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Система государственного экологического мониторинга.
Производственный экологический контроль в организациях.
Основы промышленной экологии: Технологии переработки
отходов производства и потребления, очистки атмосферного
воздуха и сточных вод предприятий.
РАЗДЕЛ 5. УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА
СТАДИЯХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Государственная экологическая экспертиза. Экспертиза
результатов
инженерных
изысканий
и
проектной
документации. Оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
РАЗДЕЛ 6. ПРИРОДООХРАННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И
ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Структура природоохранной документации предприятия.
Модуль природопользователя. Плата за негативное
воздействие на окружающую среду. Налоги и платежи в
области природопользования.
РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
АУДИТ
НА
БАЗЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO
Стандарты ISO серии 14000. Практические вопросы
разработки и внедрения систем экологического менеджмента.
Сертификация систем экологического менеджмента. Основы
экологического аудита.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование по разделам данной дисциплины
Экзамен

Б1.В.09 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА»

Цель изучения дисциплины

Формирование у обучающихся современных представлений о
воздействии вредных факторов на организм человека и
функционировании систем обеспечения безопасности
жизнедеятельности организма, о последствиях воздействия
травмирующих, вредных и поражающих факторов, о
принципах их санитарно-гигиенического нормирования на
производстве.
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Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.09)
плане
ОК-15 – готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
ПК-5 – способностью ориентироваться в основных методах
и системах обеспечения техносферной безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
Формируемые компетенции методы защиты человека.
ПК-12
–
способностью
применять
действующие
нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов.
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации.
ОК-15
знать: принципы и методы обеспечения производственной
безопасности; организационные и технические основы
разработки мероприятий по снижению опасных и вредных
факторов на производстве; основы электробезопасности;
безопасность сосудов и аппаратов, работающих под давлением
компрессорных установок, паровых и водогрейных котлов;
безопасности подъемных и транспортных машин; пожарную и
взрывобезопасность.
уметь: анализировать и оценивать опасные и вредные
факторы производственного процесса и оборудования;
разрабатывать методы и средства по снижению опасных
технологических процессов и оборудования.
Планируемые результаты
владеть: правовой и нормативно-технической документацией
обучения по дисциплине,
по вопросам безопасности труда.
соотнесённые с
планируемыми результатами ПК-5
освоения образовательной
знать: нормативно-правовую документацию при разработке
программы
технических средств обеспечения безопасности труда в АПК.
уметь: проводить патентные исследования по техническим
средствам и способам обеспечения безопасности труда.
владеть: современной компьютерной графикой.
ПК-12
знать: нормативно-правовую базу в области обеспечения
безопасности;
уметь: оформить нормативно-правовые документы в
конкретной ситуации безопасности производства и охраны
труда;
владеть: навыками: оформления нормативно-правовых
документов
в
конкретной
ситуации
безопасности
производства и охраны труда.
ПК-15
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Содержание дисциплины

знать: действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности, в сфере экологической
безопасности; методы определения нормативных уровней
допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду; методы математической статистики для
обработки данных и построения математических моделей для
прогнозирования возможного развития ситуации; методы
снижения уровней опасностей в среде обитания; основные
принципы, лежащие в основе организации и проведения
наблюдений; виды наблюдения за окружающей средой;
категории пунктов наблюдений и факторы, определяющие их
установление.
уметь: определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
давать прогноз возможных изменений окружающей среды и ее
компонентов в соответствии с существующей экологической
ситуацией; пользоваться законодательными и нормативными
правовыми актами по вопросам надзора и контроля в сфере
безопасности; определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,
обрабатывать
полученные
результаты;
пользоваться
нормативными показателями содержания элементов и
соединений в различных средах.
владеть: прогнозной картиной возможного развития
ситуации; пользования законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
измерениями параметров негативных воздействий на человека
и природную среду; контрольно-измерительными приборами;
измерения уровней опасности в среде обитания путем
сопоставления аналитических данных с нормативными
показателями.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Основные понятия и предпосылки. Цель и задачи курса.
Содержание курса, его связь с безопасностью труда, гигиеной
и экологией. Нормативная документация. Санитарноэпидемиологическое законодательство РФ. Надзор и контроль
за соблюдением санитарного законодательства. Условия
жизнедеятельности, труда, общая и частная гигиена.
Травмоопасные
и
вредные
факторы
бытовой
и
производственной среды. Основные понятия и предпосылки.
РАЗДЕЛ 2. ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Вредные вещества и их классификация. Токсикология как
наука. Определение и нормирование вредных веществ.
Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных
веществ.
РАЗДЕЛ
3.
ВРЕДНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ФАКТОРЫ.
ПРИНЦИПЫ
НОРМИРОВАНИЯ
И
ЗАЩИТЫ
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Понятие о микроклимате производственного помещения,
влияние микроклимата на здоровье и работоспособность
человека.
Терморегуляция.
Принципы
нормирования
микроклимата. Производственная вентиляция – назначение и
классификация. Естественная и механическая вентиляция,
принципы расчёта и конструктивное исполнение. Очистка
воздуха от пыли и вредных химических веществ.
Кондиционирование воздуха.
Производственное освещение, системы и виды. Естественное
и искусственное освещения. Виды искусственного освещения
по функциональному назначению. Светильники. Методы
расчёта искусственного освещения.
Источники шума на производстве. Влияние шума на организм
человека, шумовая болезнь. Физические характеристики
шума, единицы измерения, классификация
шумов.
Гигиеническое нормирование, приборы и методы контроля
шума на производстве. Средства и методы защиты от шума на
производстве. Источники и характеристики ультразвука и
инфразвука. Гигиеническое нормирование. Защита от
инфразвука и ультразвука. Контроль шумовых характеристик
машин. Источники вибрации на производстве. Действие
вибрации на организм человека. Физические характеристики
вибрации. Приборы и методы контроля, нормирование
вибрации. Методы и средства защиты от вибрации. Основные
понятия и физическая сущность электромагнитных полей.
Воздействие электромагнитных полей на человека, измерение
и нормирование электромагнитных полей. Контроль и защита
от электромагнитных полей. Природа и виды ионизирующих
излучений. Биологическое действие излучений на человека и
окружающую среду. Нормирование излучений, дозы и
пределы облучения. Работа с радиоактивными веществами и
источниками.
Дозиметрический
контроль.
Природа,
источники и основные характеристики лазерного излучения.
Воздействие лазерного излучения на организм человека и
гигиеническое нормирование. Средства и методы защиты от
лазерных излучений.
РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Классификация профессиональных заболеваний. Заболевания,
вызываемые воздействием химических факторов: острые и
хронические интоксикации, болезни кожи. Заболевания,
вызываемые воздействием промышленных аэрозолей:
пневмокониозы.
РАЗДЕЛ 5. ГИГИЕНА ТРУДА
Классификация условий труда. Количественная оценка
условий труда. Оценка тяжести и напряженности труда.
РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Роль СИЗ в
профилактике травматизма и заболеваний. Классификация
средств индивидуальной защиты. Личная гигиена на
производстве. Обеспечение работающих СИЗ.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ
7.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Санитарно-гигиенические
требования
к
планировке
предприятия и организации производства.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам данной дисциплины
Зачёт

Б1.В.10 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Цель изучения дисциплины

Овладение студентами необходимым объемом теоретических
и практических знаний по обеспечению безопасных условий
труда в агропромышленном комплексе (АПК)

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.10)
плане
ОК-8 – способностью работать самостоятельно.
ОК-11 – способностью к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для выявления
её возможностей и ресурсов, способностью к принятию
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций.
ОК-15 – готовностью пользоваться основными методами
Формируемые компетенции защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
ПК-2 - способностью разрабатывать и использовать
графическую документацию.
ПК-17- способностью определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
ОК-8
знать:
основы рационального планирования трудовой
деятельности;
Планируемые результаты
уметь: анализировать информацию и делать соответствующие
обучения по дисциплине,
выводы;
соотнесённые с
владеть: способностью организовать и провести работу
планируемыми результатами
самостоятельно.
освоения образовательной
ОК-11
программы
знать: законы взаимодействия человека и окружающей среды;
характеристики возрастания антропогенного воздействия на
природу, принципы рационального природопользования;
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Содержание дисциплины

основную нормативно-техническую документацию в области
охраны труда;
уметь: · критически воспринимать полученную информацию;
осуществлять в общем виде оценку антропогенного
воздействия на окружающую среду с учетом специфики;
влияния факторов трудового процесса в производственной
деятельности
владеть:· культурой мышления, обобщения, анализа
информации;
методами
выполнения
элементарных
лабораторных исследований в области профессиональной
деятельности.
ОК-15
знать: принципы и методы обеспечения производственной
безопасности; организационные и технические основы
разработки мероприятий по снижению опасных и вредных
факторов на производстве; основы электробезопасности;
безопасность сосудов и аппаратов, работающих под давлением
компрессорных установок, паровых и водогрейных котлов;
безопасности подъемных и транспортных машин; пожарную и
взрывобезопасность.
уметь: анализировать и оценивать опасные и вредные
факторы производственного процесса и оборудования;
разрабатывать методы и средства по снижению опасных
технологических процессов и оборудования.
владеть: правовой и нормативно-технической документацией
по вопросам безопасности труда.
ПК-2
знать: нормативно-правовую документацию при разработке
технических средств обеспечения безопасности труда в АПК.
уметь: проводить патентные исследования по техническим
средствам и способам обеспечения безопасности труда.
владеть: современной компьютерной графикой.
ПК-17
знать: действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности, в сфере экологической
безопасности.
уметь: пользоваться законодательными и нормативноправовыми актами по вопросам надзора и контроля в сфере
безопасности.
владеть: требованиями к безопасности технических
регламентов.
РАЗДЕЛ
1.
ОСНОВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 1. Общие сведения, правовые и организационные вопросы
производственной безопасности. Термины и определения.
Нормативные акты по охране труда. Анализ производственной
безопасности в аграрном секторе.
Тема 2. Опасные зоны машин различного назначения. Общие
сведения. Примеры определения опасных зон машин.
Нормирование разрывов и габариты безопасности. Тема 3.
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Общие сведения о технических средствах обеспечения
безопасности труда. (Ограждения, предохранительные и
блокировочные устройства, сигнализации по безопасности
труда, тормозные устройства).
РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ
РАБОТ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Тема 1. Профилактика травматизма при производстве основных
видов строительно-монтажных и земляных работ. Тема 2.
Безопасность
труда
на
погрузочно-разгрузочных
и
транспортных работах. Характеристика обрабатывающих
грузов. Технические и эксплуатационные требования к
грузоподъемным машинам. Требования к работникам, занятым
на погрузочно-разгрузочных работах. Водные переправы и
переправы по льду.
РАЗДЕЛ
3.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Тема 1. Сосуды, оценка их технической надежности. Общие
сведения о сосудах. Установка, регистрация, техническое
освидетельствование и разрешение на ввод сосуда в
эксплуатацию. Арматура, контрольно-измерительные приборы,
предохранительные устройства сосудов. Тема 2. Безопасность
эксплуатации компрессорного оборудования. Назначение и
устройство компрессоров, используемых в АПК. Причины
возможного взрыва компрессоров. Меры безопасности при
эксплуатации компрессоров. Тема 3. Системы теплоснабжения,
водонагрева. Меры безопасности при их эксплуатации. Схемы
тепловых
сетей,
котельные
установки
в
системе
теплоснабжения.
Автоклавы.
Тема
4.
Безопасность
эксплуатации оборудования и сооружений газового хозяйства.
Общая характеристика горючих газов. Требования по
безопасности к газораспределительным системам при их
проектировании и строительстве. Требования к эксплуатации
газопроводов. Газоопасные работы. Контрольно-измерительные
приборы (КИП) для оценки состояния газораспределительных
систем. Тема 5. Общетеоретические аспекты безопасной
эксплуатацией горючих газов. Определение времени
образования взрывоопасной смеси в помещении. Определение
давления возникающего при взрыве газа.
РАЗДЕЛ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ В АГРАРНОМ
СЕКТОРЕ
Тема 1. Безопасность труда в растениеводстве. Общие
требования.
Требования
к
техническому состоянию
производственного оборудования. Меры безопасности при
использовании пестицидов и агрохимикатов. Тема 2.
Безопасность труда в животноводстве. Требования к
производственному оборудованию, его размещению и
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Виды учебной работы

организации рабочих мест. Требования к территории и
производственным площадкам животноводческого комплекса.
Тема 3. Безопасность труда при техническом обслуживании,
ремонте
машин
и
оборудования
при
проведении
деревообрабатывающих работ. Меры безопасности при
разборочно-сборочных, слесарных работах и при холодной
обработке металлов. Безопасность эксплуатации газовых
баллонов
и
переносных
ацетиленовых
генераторов,
используемых для выполнения газосварочных работ на
предприятиях АПК. Безопасность при проведении газоопасных
работ.
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема 1. Электробезопасность. Опасность поражения
электрическим током. Расчет сопротивления заземляющих
устройств. Меры защиты от поражения электрическим током
при
повреждении
изоляции.
Классификация:
-.
Производственных помещений по условиям окружающей среды
и степени опасности поражения электрическим током; электрических изделий в зависимости от защиты персонала и
оборудования; - электрического и электронного оборудования
по способу защиты от поражения электрическим током
человека. Тема 2. Электробезопасность Электротехнические
защитные средства. Меры безопасности при эксплуатации
электроустановок в растениеводстве и животноводстве.
Аппараты защитного отключения (УЗО). Требования,
предъявляемые
к
персоналу,
обслуживающему
электроустановки и к другим категориям лиц. Тема 3.
Электробезопасность Молниезащита зданий и сооружений.
Классификация зданий и сооружений по устройству
молниезащиты.
Молниеприемники.
Зона
защиты
молниеотводов. Оказание доврачебной помощи при поражении
электрическим током. Тема 4. Пожарная безопасность
Пожарные свойства материалов. Состояние пожарной
безопасности на предприятиях АПК. Основное законодательные
и нормативно-правовые акты по пожарной безопасности.
Основные задачи пожарной безопасности. Тема 5. Пожарная
безопасность Классификация помещений по взрывоопасности и
пожарной опасности. Классификация зданий по категориям
взрывопожарной опасности. Огнестойкость и пожарная
опасность
строительных
конструкций
и
зданий.
Категорирование и выбор помещений по пожарной нагрузке.
Тема
6.
Пожарная
профилактика
на
объектах
агропромышленного комплекса. Методы и средства
обнаружения и тушения пожаров. Организационно-правовые
основы системы обеспечения пожарной безопасности на
предприятиях АПК
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам данной дисциплины
6 семестр – зачет; 7 семестр – курсовая работа, экзамен; 8
семестр – зачет.
Б1.В.11 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Цель изучения дисциплины

Подготовка выпускника к способности решать следующие
профессиональные задачи в организационно-управленческой
деятельности: - распределение функций и организация работы
исполнителей в организациях; - принятие оперативных
управленческих решений в области обеспечения безопасности
человека и окружающей среды.

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.11)
плане
ОК-14 - способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности
Формируемые компетенции ПК-11- способность организовывать, планировать и
реализовывать
работу
исполнителей
по
решению
практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
ОК-14
Знать: основные управленческие функции и методы их
реализации
в
практической
деятельности,
методы
проектирования организационных структур.
Уметь: реализовывать основные управленческие функции за
счёт эффективной организации управленческого труда и
планирования рабочего времени, организовывать процесс
Планируемые результаты
трудовой деятельности исполнителей.
обучения по дисциплине,
Владеть:
навыками
организации
управленческой
соотнесённые с
деятельности; навыками самостоятельного приобретения
планируемыми результатами дополнительных знаний и умений, навыками проектирования
освоения образовательной
и организации процесса трудовой деятельности исполнителей.
программы
ПК-11
Знать: методы организации и контроля процесса трудовой
деятельности исполнителей.
Уметь:
проектировать
организационные
структуры;
разрабатывать стратегии управления ресурсами.
Владеть: навыками эффективного выбора ресурсов и средств
с учётом требований безопасности человека и окружающей
среды.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ
1.1. Становление менеджмента как научной дисциплины
1.2.Школы
и
подходы
в
истории
менеджмента
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

1.3.Современные методологические подходы к менеджменту.
РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕОРИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
2.1.Организация как система. Внутренняя и внешняя среда
организации.
2.2. Социальные и хозяйственные организации
2.3.Законы и принципы организации
2.4.Функции и принципы управления
2.5. Характеристика деятельности и роли менеджера
2.6. Методы управления.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
3.1.Планирование как функция менеджмента 3.2.Организация
как функция менеджмента
3.3.Мотивация как функция менеджмента
3.4. Контроль как функция менеджмента.
РАЗДЕЛ
4.
СВЯЗУЮЩИЕ
ПРОЦЕССЫ
В
МЕНЕДЖМЕНТЕ
4.1.Координация как функция менеджмента
4.2. Процесс коммуникаций в организации
4.3.Основы
разработки
управленческих
решений
4.4.Моделирование в менеджменте.
РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА
5.1.Человек как главный фактор в управлении организацией
5.2. Особенности управления группой и ее динамикой
5.3. Конфликты и стратегии их преодоления
5.4. Основы руководства, власти, лидерства и стили
управления
5.5.Командный менеджмент
5.6.Управление организационной культурой и имиджем
организации.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам данной дисциплины
Зачёт.

Б1.В.12 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА»
Цель изучения дисциплины

Вооружение обучаемых знаниями, необходимыми для
проведения экспертизы условий труда на рабочих местах и
сертификации работ по охране труда на предприятии.

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.12)
плане
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ОК-8 – способностью работать самостоятельно.
ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности.
ПК-14 – способностью определять нормативные уровни
Формируемые компетенции допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду.
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации.
ОК-8
знать:
основы рационального планирования трудовой
деятельности;
уметь: анализировать информацию и делать соответствующие
выводы;
владеть: способностью организовать и провести работу
самостоятельно.
ОПК-3
знать: нормативно-правовые основы организации безопасных
условий работы;
уметь: использовать нормативные правовые документы в
области обеспечения безопасности при выполнении различных
видов
работ;
осуществлять
контроль
соответствия
технической документации стандартам и другим нормативным
документам;
владеть:
навыками
разработки
технических
и
организационных мероприятий, направленных на обеспечение
Планируемые результаты
безопасности и защиты человека при выполнении различных
обучения по дисциплине,
видов трудовой деятельности; навыками ведения учетной,
соотнесённые с
отчетной и распорядительной документации в области охраны
планируемыми результатами
труда.
освоения образовательной
ПК-14
программы
знать: классификацию опасных и вредных производственных
факторов; нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на человека и окружающую среду;
уметь: определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и окружающую среду;
владеть: методиками определения нормативных уровней
допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду.
ПК-15
знать: действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности, в сфере экологической
безопасности; методы определения нормативных уровней
допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду; методы математической статистики для
обработки данных и построения математических моделей для
прогнозирования возможного развития ситуации; методы
снижения уровней опасностей в среде обитания; основные
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Содержание дисциплины

принципы, лежащие в основе организации и проведения
наблюдений; виды наблюдения за окружающей средой;
категории пунктов наблюдений и факторы, определяющие их
установление.
уметь: определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
давать прогноз возможных изменений окружающей среды и ее
компонентов в соответствии с существующей экологической
ситуацией; пользоваться законодательными и нормативными
правовыми актами по вопросам надзора и контроля в сфере
безопасности; определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
проводить измерения уровней опасностей в среде обитания,
обрабатывать
полученные
результаты;
пользоваться
нормативными показателями содержания элементов и
соединений в различных средах.
владеть: прогнозной картиной возможного развития
ситуации; пользования законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
измерениями параметров негативных воздействий на человека
и природную среду; контрольно-измерительными приборами;
измерения уровней опасности в среде обитания путем
сопоставления аналитических данных с нормативными
показателями.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ
Предмет и содержание дисциплины, цели, задачи и связь с
другими дисциплинами учебного плана «Техносферная
безопасность».
Основные
термины
и
определения.
Государственная экспертиза условий труда: Органы
государственной экспертизы условий труда. Структура и
численность подразделений государственных экспертиз
условий труда субъектов Российской Федерации. Основные
задачи государственной экспертизы условий труда. Объекты
государственной экспертизы условий труда. Порядок
проведения государственной экспертизы условий труда.
РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ
ТРУДА
Общие положения проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда. Порядок подготовки к проведению
аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок
проведения
оценки
соответствия
условий
труда
государственным нормативным требованиям охраны труда.
Особенности проведения аттестации отдельных видов рабочих
мест. Порядок оформления результатов аттестации рабочих
мест по условиям труда. Порядок проведения внеплановой
аттестации рабочих мест
по условиям труда. Ответственность за проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда.
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТЫ
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АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ
ТРУДА
Карта аттестации рабочего места по условиям труда.
Заполнение строк карты аттестации рабочих мест по условиям
труда. Особенности заполнения строк карты аттестации
рабочего места по условиям труда.
РАЗДЕЛ 4. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ
РАБОЧЕЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА.
КРИТЕРИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА
Термины и определения. Общие принципы гигиенической
классификации условий труда. Гигиенические критерии и
классификация условий труда при воздействии факторов
рабочей среды и трудового процесса: химический фактор;
биологический
фактор;
аэрозоли
преимущественно
фиброгенного действия; виброакустические факторы;
микроклимат;
световая
среда;
неионизирующие
электромагнитные поля и излучения; работа с источниками
ионизирующих излучений; аэроионный состав воздуха;
тяжесть и напряженность трудового процесса. Общая
гигиеническая оценка условий труда. Методика оценки
тяжести трудового процесса. Методика оценки напряженности
трудового процесса.
РАЗДЕЛ 5 ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РАБОТНИКА
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Правила обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты.
Личная
карточка
учета
выдачи
средств
индивидуальной защиты. Оценка соответствия выданных
средств индивидуальной защиты требованиям документов,
регламентирующих нормы выдачи и требования к средствам
защиты. Протокол оценки обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты.
РАЗДЕЛ
6.
ОЦЕНКА
ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ
РАБОЧЕГО МЕСТА
Общие принципы оценки травмобезопасности рабочих мест.
Травмоопасные факторы. Организация работы по оценке
условий труда на рабочих местах по фактору
травмобезопасности. Объекты оценки травмобезопасности
рабочих
мест.
Оценка
выполнения
требований
травмобезопасности к рабочим местам на основе
общегосударственных
нормативных
правовых
актов.
Протокол оценки травмобезопасности рабочего места.
РАЗДЕЛ 7. СЕРТИФИКАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА
“Система добровольной сертификации работ по охране труда
в организациях (ДССОТ)” и объекты сертификации в ДССОТ.
Порядок проведения сертификации работ по охране труда в
организациях. Состав схем сертификации работ по охране
труда в организациях и их применение.
РАЗДЕЛ 8. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ «ТРУДЭКСПЕРТ»
Назначение АС “Труд-эксперт”. Работа с предприятием.
Работа со списками рабочих мест в подразделении. Ввод
факторов вредности и опасности. Оценка обеспеченности
работников средствами индивидуальной защиты. Печать
результатов аттестации.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам данной дисциплины
Зачёт

Б1.В.13 «ЭКОНОМИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»
Цель изучения дисциплины

Формирование знаний по проблемам оценки эффективности
затрат в сфере охраны труда, выявление соотношений между
затратами и результатами.

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.13)
плане
ОПК-2 - способность использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности профессиональной
деятельности.
Формируемые компетенции
ОПК-3 – способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности.
ОПК-2
знать: экономику предприятия, принципы оценки его
Планируемые результаты
хозяйственной и финансовой деятельности;
обучения по дисциплине,
уметь: пользоваться глобальными информационными
соотнесённые с
ресурсами,
владение
современными
средствами
планируемыми результатами телекоммуникаций, способностью использовать навыки
освоения образовательной
работы с информацией из различных источников для решения;
программы
владеть: методами оценки состояния безопасности на
производстве.
ОПК-3
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы

знать: действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности;
уметь: ставить цели и задачи, направленные на обеспечение
безопасных и безвредных условий труда;
владеть: методами оценки экономической ситуации в области
безопасности труда.
РАЗДЕЛ
1.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ
И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СОЗДАНИИ БЕЗОПАСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА
Оценка экономического ущерба от производственного
травматизма, заболеваний, аварий, стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций антропогенного характера. Оценка
экономического ущерба от пожаров. Оценка экономической
эффективности противопожарных мероприятий.
РАЗДЕЛ
2.
ОСНОВЫ
ЭКОНОМИКИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Ущербы при нерациональном
природопользовании. Эффективность природопользования и
природоохранных мероприятий. Экономические методы
природопользования и охраны окружающей среды.
РАЗДЕЛ
3.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
Затраты на мероприятия по улучшению условий и охране труда.
Показатели эффективности мероприятий мероприятия по
улучшению 4условий и охране труда.
РАЗДЕЛ
4.
ЗАЩИТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Защитные мероприятия по безопасности труда. Затраты на
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОХРАНЫ ТРУДА. ЗАТРАТЫ НА
ОХРАНУ ТРУДА
РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАНИЕ
Страхование работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Страхование ущерба от
аварий, пожаров. Страхование ответственности за ущерб,
принесенный окружающей среде.
РАЗДЕЛ
6.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ
И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СНИЖЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ
Влияние систем страхования на безопасность труда.
РАЗДЕЛ
7.
ЭКОНОМИКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
УБЫТКОВ
НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Расчетные зависимости расходов на безопасность труда на
предприятиях.
Занятия лекционного типа;
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам, написание курсовой работы
Зачет с оценкой

Б1.В.14 «ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Цель изучения дисциплины

Овладение обучающими необходимым объемом знаний
требований пожарной безопасности для защищённости
личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.14)
плане
ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности.
ПК-12 – способностью применять действующие нормативные
Формируемые компетенции
правовые акты для решения задач обеспечения безопасности
объектов.
ПК-19 – способностью ориентироваться в основных
проблемах техносферной безопасности.
ОПК-3
знать:
- состав и структуру действующей системы
нормативно-правовых актов в области техносферной
безопасности, основы национальной безопасности РФ в
экологической сфере безопасности;
- приемы управления законодательными нормами;
уметь:
- ориентироваться в поиске, выборе и применении
Планируемые результаты
правовой и нормативно-технической документацией по
обучения по дисциплине,
вопросам безопасности труда.
соотнесённые с
- пользоваться законодательными и нормативными
планируемыми результатами
правовыми актами по вопросам надзора и контроля в сфере
освоения образовательной
безопасности;
определять
возможные
опасности
в
программы
производственной и бытовой деятельности;
владеть:
- умением работать с законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов.
- правовой и нормативно-технической документацией
по вопросам безопасности труда.
- знаниями основных нормативных требований,
регламентирующих охрану труда в Российской Федерации.
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ПК-12

Содержание дисциплины

знать: нормативно-правовую базу в области
обеспечения безопасности;
уметь: оформить нормативно-правовые документы в
конкретной ситуации безопасности производства и охраны
труда;
владеть: навыками: оформления нормативно-правовых
документов
в
конкретной
ситуации
безопасности
производства и охраны труда.
ПК-19
знать:
основные
проблемы
техносферной
безопасности, методологию анализа современных проблем
техносферной безопасности;
уметь: профессионально классифицировать реальное
состояние объекта в соответствующих научно-технических
терминах, выбирать необходимую методику и методы
аналитической работы;
владеть: навыками ранжирования техносферных
проблем практического использования научно-обоснованнных
критериев оценки состояния техносферы, навыками
применения эффективных оценочных средств в конкретной
ситуации
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Развитие пожарной охраны на Руси. Состояние пожарной
охраны, её принцип работы и обязанности. Анализ состояния
пожарной безопасности, и причины возникновения пожара в
РФ. Основные понятия в пожарной безопасности.
РАЗДЕЛ
2.
КЛАССИФИКАЦИЯ
ПОЖАРОВ
И
ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА
Цель классификации пожаров и опасных фактор пожара.
Принцип классификации пожаров и опасных фактор пожара.
РАЗДЕЛ 3. ПОКАЗАТЕЛИ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ПОЖАРО- ВЗРЫВООПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
Показатели и классификация по взрывоопасности и пожарной
опасности
веществ
и
материалов.
Классификация
строительных, текстильный и кожевенных материалов по
пожарной опасности.
РАЗДЕЛ
4.
ОСНОВЫ
ПОЖАРООПАСНЫХ
И
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН, НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Цель классификации пожароопасных и взрывоопасных зон и
наружных установок по пожарной опасности. Классификация
пожароопасных и взрывоопасных зон. Определение категории
наружных установок по пожарной опасности. Определения
категорий зданий, сооружений и помещений пожарной и
взрывопожарной опасности.
РАЗДЕЛ
5.
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ,
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

СТРОЕНИЙ
И
ПОЖАРНЫХ
ОТСЕКОВ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД
Пожарно-техническая классификация зданий сооружений и
пожарных
отсеков.
Классификация
строительный
конструкций по огнестойкости, пожарной опасности.
Классификация противопожарных преград.
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПОЖАРОВ
Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных
клеток. Способы исключения условий образования горючей
среды. Способы защиты людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара. Система коллективной защиты и
средств индивидуальной защиты людей от опасных факторов
пожара.
РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
И
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Требования к проходам, проездам и подъездам к зданиям,
сооружения и строениям. Противопожарное водоснабжения
поселений и городских округов. Противопожарное расстояние
между зданиями, сооружениями и строениями. Требование к
системам оповещения людей о пожарах и управления
эвакуацией людей в зданиях. Требования к системам
противодымной защиты зданий и к эвакуационным путям и
аварийным выходам.
РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
АНАЛИЗА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Последовательность
оценки
пожарного
риска
на
производственном объекте. Анализ пожарной опасности
производственных объектов. Оценка пожарного риска на
производственном объекте.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Экзамен

Б1.В.15 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

Цель изучения дисциплины

Формирование профессиональной культуры безопасности, под
которой понимается готовность и способность личности
использовать
в
профессиональной
деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
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обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой
другой деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций,
при
которых
вопросы
безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.15)
плане
ОПК-3 – способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности;
Формируемые компетенции
ПК-12 – способностью применять действующие нормативные
правовые акты для решения задач обеспечения безопасности
объектов защиты.
ОПК-3
знать: основные нормативно-правовые акты в области
обеспечения безопасности;
уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных
воздействий на их соответствие нормативным требованиям;
владеть:
понятийно-терминологическим
аппаратом,
законодательными и правовыми актами, в области
безопасности.
Планируемые результаты
ПК-12
обучения по дисциплине,
знать: требования к безопасности технических регламентов в
соотнесённые с
сфере профессиональной деятельности; способы и технологии
планируемыми результатами
защиты в чрезвычайных ситуациях;
освоения образовательной
уметь: разрабатывать мероприятия по повышению
программы
безопасности
производственной деятельности; планировать и осуществлять
мероприятия по повышению устойчивости производственных
систем и объектов; планировать мероприятия по защите
производственного
персонала
и
населения
в чрезвычайных ситуациях;
владеть: навыками рационализации профессиональной
деятельности с целью обеспечения безопасности.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правовое регулирование в системе безопасности общества,
личности и государства. Правоотношения в сфере БЖД.
Законодательные основы обеспечения безопасности личности,
общества и государства
в РФ.
РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Международные договоры о безопасности. Участие России в
международных организациях как условие национальной
безопасности. Организационные и нормативные основы
защиты суверенитета и целостности РФ. Правовые основы
противодействия терроризму в РФ. Нормативно-правовое
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

регулирование и органы обеспечения правопорядка в РФ.
РАЗДЕЛ
3.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
И
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Нормативно-правовые
и
организационные
основы
обеспечения безопасности населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера. Нормативные
требования к функционированию служб оперативного
реагирования в условиях ЧС природного
и техногенного характера.
РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ
Нормативно-техническое
регулирование
потенциально
опасных объектов экономики. Охрана труда и здоровья
работников потенциально опасных объектов экономики.
РАЗДЕЛ 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Трудовое право, как система защиты отношений в трудовой
сфере жизнедеятельности. Правовые основы защиты здоровья
человека. Правовые основы защиты семьи. Правовые основы
защиты несовершеннолетних. Правовое регулирование
защиты нетрудоспособных и малоимущих категорий граждан.
РАЗДЕЛ 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Законодательные и организационные основы экологической
безопасности. Понятие экологического права и экологической
безопасности. Виды и правовой статус объектов окружающей
природной среды.
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование по разделам
Экзамен

Б1.В.16 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Цель изучения дисциплины

Формирование практических способностей направленного на
использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки обучающихся
к будущей профессиональной деятельности
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Место дисциплины в учебном
Относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.16)
плане
ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья (знание
Формируемые компетенции и соблюдение норм здорового образа жизни и физической
культуры)
ОК-1
знать: основы физической культуры и ее социальноПланируемые результаты
биологические основы; основы здорового образа жизни.;
обучения по дисциплине,
уметь: использовать средства физической культуры для
соотнесённые с
оптимизации работоспособности; понимать роль физической
планируемыми результатами
культуры в развитии человека;
освоения образовательной
владеть: системой умений и навыков, обеспечивающих
программы
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование психофизических способностей и качеств.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Тема 1.1. Освоение двигательных умений и навыков в легкой
атлетике. Повышение уровня физической подготовленности
средствами легкой атлетики.
Тема 1.2. Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных
играх.
Повышение
уровня
физической
подготовленности средствами спортивных игр.
Тема 1.3. Методики применения средств физической культуры
для направленного развития отдельных физических качеств.
Тема 1.4. Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной физической
подготовленности.
Тема 1.5. Повышение уровня спортивной подготовленности в
базовых видах спорта. Развитие и совершенствование
психофизически х и личностных профессионально важных
качеств.
РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Комплексное тестирование общей физической, спортивной и
профессиональной психофизической готовности студентов.
Определение уровня развития общих физических и
профессионально важных психофизических качеств.
Занятия лекционного типа;
Виды учебной работы
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Используемые
Основная и дополнительная литература
информационные,
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
инструментальные и
аудитории и их компьютерное оснащение
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам дисциплины
успеваемости
Формы промежуточной
Зачёт
аттестации
Б1.В.ДВ.01.01. «ИСТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АПК»
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Овладение обучающимися необходимым объемом знаний по
этапам становления и развития истории безопасности в АПК и
приобретение навыков и умений по их использованию в
Цель изучения дисциплины практике; научить обучающихся методам и средствам
логического осознания исторических этапов становления и
развития безопасности в стране и в сельском хозяйстве, и роли
дисциплины в сохранении трудоспособности работников.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока
плане
1 (Б1.В.ДВ.01.01)
ОК-7 – владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности
и
сохранения
окружающей
среды
Формируемые компетенции
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни
и деятельности;
ОК-8 – способностью работать самостоятельно.
ОК-7
знать: приоритеты в жизни и деятельности при обеспечении
безопасности и сохранения окружающей среды;
Планируемые результаты
уметь: применять рискориентированное мышление при
обучения по дисциплине,
обеспечении безопасности и сохранения окружающей среды;
соотнесённые с
владеть: культурой безопасности.
планируемыми результатами
ОК-8
освоения образовательной
знать: ценности самостоятельной работы;
программы
уметь: использовать различные методы самостоятельной
работы;
владеть: способностью работать самостоятельно.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ ДО
СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА
Введение. Цель и задачи дисциплины. История техники
безопасности в России до 1740 г.
История развития научных положений по технике
безопасности в России. Роль М.В. Ломоносова и др. учёных.
История развития производства, рост травматизма и развитие
мер профилактики. Регламент 1741 г. о технике безопасности
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В
РОССИИ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ДО 1917
Г.
История развития техники безопасности в середине и конце
XIX в. Исторические аспекты развития производства и
техники безопасности в начале XX века (до 1917 г.).
РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ С
КОНЦА 1917 Г. ПО ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
История развития техники безопасности и профилактики
травматизма с конца 1917 г. по 1930 г. История развития
профилактических трудоохранных мероприятий в стране и в
сельском хозяйстве с 1931 г. по 1941 г.
РАЗДЕЛ
4.
ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД ДО
1991 Г. В СТРАНЕ ЦЕЛОМ И В СЕЛЬСКОМ
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

ХОЗЯЙСТВЕ
История развития техники безопасности в послевоенный
период до 1991 г. в стране в целом и в сельском хозяйстве.
РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ТРУДООХРАННОЙ НАУЧНОЙ
ШКОЛЫ
СПБГАУ
И
ЕЁ
ВЛИЯНИЕ
НА
ПРОФИЛАКТИКУ ТРАВМАТИЗМА В АПК
История развития и становления трудоохранных аграрных
научно-образовательных школ СПбГАУ, ВНИИОТ и др.
Исторические аспекты влияния трудоохранных научнообразовательных школ СПбГАУ и ВНИИОТ на становление и
развитие трудоохранных школ регионов России и
профилактики травматизма в АПК
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.01.02. «ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»
Приобретение необходимых знаний в области психологии,
которые могут быть полезны в их профессиональной
деятельности, а также формирование у обучающихся научного
Цель изучения дисциплины мировоззрения, общественно активной жизненной позиции,
психолого-педагогического
мышления,
творческих
способностей, воспитания у будущих профессионалов
высокой психологической культуры.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.01.02.)
ОК-7 - владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности
и
сохранения
окружающей
среды
Формируемые компетенции
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни
и деятельности
ОК-8 - способностью работать самостоятельно
ОК-7
Планируемые результаты
Знать: приоритеты в жизни и деятельности при обеспечении
обучения по дисциплине,
безопасности и сохранения окружающей среды.
соотнесённые с
Уметь: применять рискориентированное мышление при
планируемыми результатами
обеспечении безопасности и сохранения окружающей среды.
освоения образовательной
Владеть: культурой безопасности способностью работать
программы
самостоятельно.
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ОК-8
Знать: ценности самостоятельной работы.
Уметь: использовать различные методы самостоятельной
работы.
Владеть: культурой безопасности способностью работать
самостоятельно.
Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА
Педагогика как наука, ее объект и предмет. Функции
педагогики. Задачи и методы педагогики. Взаимосвязь
педагогики с другими науками.
РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ
Сущность социализации, ее стадии. Воспитание как часть
процесса
социализации.
Факторы
социализации
(макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы). Механизмы
социализации. Институты социального воспитания. Семья как
институт социализации. Средства массовой информации и их
роль в процессах социализации.
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
ФЕНОМЕН И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Образование как общественное явление. Образование как
процесс. Образование как система. Связь общества и школы.
Школа как открытая социально-педагогическая система.
Образование как общечеловеческая и национальная ценность.
Образование как социокультурный феномен. Цели и
содержание
современного
образования.
Основные
направления реформирования современного образования.
РАЗДЕЛ 4. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Сущность педагогического процесса. Педагогический процесс
как целостное явление. Основные функции педагогического
процесса (образовательная, воспитательная, развивающая).
Основные принципы и функционирования педагогического
процесса. Основные компоненты педагогического процесса.
Логика и условия построения целостного педагогического
процесса.
РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Понятие о методологии педагогической науки. Значение
методологии
в
педагогической
деятельности.
Методологические
принципы
научно-педагогического
исследования. Структура, организация и логика научнопедагогического исследования. Методы педагогического
исследования. Методы изучения педагогического опыта.
Методы теоретического исследования. Математические и
статистические методы. Методологическая культура учителя.
РАЗДЕЛ 6. СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ
Понятие воспитания как общественного явления, Единство
воспитания и жизни. Противоречия как источник и движущая
сила воспитания. Воспитательный процесс. Сущность,
содержательная
характеристика,
структура
детского
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

воспитательного коллектива. Педагогические функции, стадии
и механизмы становления детского воспитательного
коллектива. Самодеятельные группы и «неформальные»
объединения.
РАЗДЕЛ 7. МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ФОРМЫ
ВОСПИТАНИЯ
Сущность и основы классификации методов воспитания.
Методы
организации
и
самоорганизации
детского
воспитательного коллектива, повседневного общения,
взаимодействия, самодеятельности и педагогического
воздействия.
РАЗДЕЛ
8.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕНИЕ
Индивидуально-личностное воспитательное взаимодействие
педагога и воспитанника.
Педагогическое мастерство и пути его совершенство- вания
Педагогическое взаимодействие как базовая категория
педагогики. Сущность и специфика педагогического
взаимодействия: педагогические взаимодействие как способ
реализации педагогической деятельности, ее целей и
содержания; педагогическое взаимодействие как главный
механизм реализации образовательного процесса в
современном образовательном учреждении. Принципы
организации взаимодействия (принципы самодеятельности,
самоорганизации,
саморазвития,
личностного
функционирования). Уровни педагогического взаимодействия
(несогласованный, частично-согласованный, личностносогласованный).
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.02.01 «ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА В АПК»

Цель изучения дисциплины

Приобретение у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков при эксплуатации приборов и
оборудования по оценке безопасности труда в АПК для
создания оптимальных условий, высокой производительности,
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе
трудовой деятельности.
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Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока
плане
1 (Б1.В.ДВ.02.01)
ПК-5 – способностью ориентироваться в основных методах и
системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека.
ПК-14 – способностью определять нормативные уровни
Формируемые компетенции допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду.
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации.
ПК-5
знать: основные методы и системы техногенной
безопасности, устройства, методы защиты человека и природы
от опасностей; принципы и методы обеспечения
техносферной безопасности; организационные и технические
основы разработки мероприятий по снижению опасных и
вредных факторов на производстве;
уметь: ориентироваться в основных методах обеспечения
техногенной безопасности; анализировать и оценивать
опасные и вредные факторы производственного процесса и
оборудования; разрабатывать методы и средства по снижению
опасных технологических процессов и оборудования;
владеть: методами и системами обеспечения безопасности
человека и природы.
ПК-14
Планируемые результаты
знать: классификацию опасных и вредных производственных
обучения по дисциплине,
факторов; нормативные уровни допустимых негативных
соотнесённые с
воздействий на человека и окружающую среду;
планируемыми результатами уметь: определять нормативные уровни допустимых
освоения образовательной
негативных воздействий на человека и окружающую среду;
программы
владеть: методиками определения нормативных уровней
допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду.
ПК-15
знать: гигиеническое нормирование вредных и опасных
производственных факторов; методы определения и измерения
уровней и концентраций вредных факторов;
уметь: пользоваться современными приборами контроля
факторов производственной среды; производить измерения и
обрабатывать
результаты
измерения
факторов
производственной среды, загрязнений окружающей среды;
владеть: методикой гигиенического нормирования вредных
химических веществ; методами расчета производительности
вентиляции для обеспечения нормативного качества
воздушной среды; методикой гигиенического нормирования
вредных веществ и воздействий; методикой проверки
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эффективности работы действующих вентиляционных
установок и обследования осветительной установки; основами
процедуры специальной оценки условий труда.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА
Цель изучения дисциплины. Основные термины и определения.
Состояние
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний на предприятиях АПК.
РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Основные характеристики метеорологических параметров
микроклимата и средства их контроля.
РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВЕЩЕННОСТИ.
ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Влияние освещенности на безопасность труда. Средства
оценки и контроля. Нормы освещенности для третьего
светового пояса РФ. Средства оценки электробезопасности.
РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УРОВНЯ
ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ОБЩЕЙ И ЛОКАЛЬНОЙ
ВИБРАЦИИ
Понятие шума и вибрации. Основные параметры
характеризующие влияние шума и вибрации на организм
человека
и средства
их измерения. Технические
характеристики измерителя шума и вибрации. Методика
измерения шума на рабочих местах.
РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ
НА
РАБОЧИХ
МЕСТАХ
Контроль и оценка на рабочих местах: неионизирующих
излучений, допустимых уровней электростатических полей
при испытании средств отображения информации, уровня
инфракрасного, ультрафиолетового излучения.
РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНОСТЕЙ В
РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
Измерение концентраций вредных газов (паров). Экспрессопределение массовых концентраций веществ. Измерение и
сигнализация объемной доли кислорода.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт
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Б1.В.ДВ.02.02 «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В АПК»
Овладеть знаниями по инженерно-технической документации
по безопасности, этапам ее разработки, согласования и
утверждения, ее совершенствованию и использованию в
Цель изучения дисциплины
технологиях и средствах их реализации для предотвращения
травматизма, аварий, профессиональных заболеваний,
пожаров и ее хранению
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока
плане
1 (Б1.В.ДВ.02.02)
ПК-5 – способностью ориентироваться в основных методах и
системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека.
ПК-14 – способностью определять нормативные уровни
Формируемые компетенции допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду.
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации.
ПК-5
знать: основные методы и системы техногенной
безопасности, устройства, методы защиты человека и природы
от опасностей; принципы и методы обеспечения
техносферной безопасности; организационные и технические
основы разработки мероприятий по снижению опасных и
вредных факторов на производстве;
уметь: ориентироваться в основных методах обеспечения
техногенной безопасности; анализировать и оценивать
Планируемые результаты
опасные и вредные факторы производственного процесса и
обучения по дисциплине,
оборудования; разрабатывать методы и средства по снижению
соотнесённые с
опасных технологических процессов и оборудования;
планируемыми результатами
владеть: методами и системами обеспечения безопасности
освоения образовательной
человека и природы.
программы
ПК-14
знать: классификацию опасных и вредных производственных
факторов; нормативные уровни допустимых негативных
воздействий на человека и окружающую среду;
уметь: определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и окружающую среду;
владеть: методиками определения нормативных уровней
допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду.
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы

ПК-15
знать: гигиеническое нормирование вредных и опасных
производственных факторов; методы определения и измерения
уровней и концентраций вредных факторов;
уметь: пользоваться современными приборами контроля
факторов производственной среды; производить измерения и
обрабатывать
результаты
измерения
факторов
производственной среды, загрязнений окружающей среды;
владеть: методикой гигиенического нормирования вредных
химических веществ; методами расчета производительности
вентиляции для обеспечения нормативного качества
воздушной среды; методикой гигиенического нормирования
вредных веществ и воздействий; методикой проверки
эффективности работы действующих вентиляционных
установок и обследования осветительной установки; основами
процедуры специальной оценки условий труда.
РАЗДЕЛ
1.
ВВЕДЕНИЕ.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОБЛЕМЫ. РОЛЬ И ЗНАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ».
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО
ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ,
НОМЕНКЛАТУРА, ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
Номенклатура
составляющих
инженерно-технической
документации по безопасности. Технические условия,
требования, задания. Эксплуатационные требования.
РАЗДЕЛ 2. ЭТАПЫ ИСПЫТАНИЙ РАЗРАБОТАННЫХ
МЕТОДОВ
И
СРЕДСТВ
БЕЗОПАСНОСТИ
И
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО
ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ. СЕРТИФИКАЦИЯ
Порядок и технология испытаний вновь разработанных
методов и средств безопасности и инженерно-техническая
документация по результатам их испытаний. Сертификация
вновь разработанных методов и средств инженернотехнического обеспечения безопасности.
РАЗДЕЛ 3. ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ
РАЗВИТИЯ
И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОСТАВЛЯЮЩИХ
ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И
ИХ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. Необходимость совершенствования
методов и средств инженерно-технического обеспечения
безопасности
в
аграрных
технологиях.
Тенденции,
перспективы и пути развития и совершенствования
составляющих
техносферной
безопасности
и
их
документальное оформление. Защита интеллектуальной
собственности.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.03.01 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ В АПК»
Овладение обучающимися методологией, теорией и
практикой системного проектирования безопасности труда
для обеспечения соответствия технологий, техники,
оборудования профессиональных кадров, условий и охраны
Цель изучения дисциплины
труда требованиям системы стандартов безопасности труда,
способствующих снижению и ликвидации аварий, пожаров,
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний при высокой производительности труда.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.01)
ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной
деятельности
в
составе
научно-исследовательского
Формируемые компетенции коллектива;
ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники;
ПК-3
знать: технико-экономические, инженерно-технические,
эргономические, организационно-технические, санитарногигиенические и нормативно-правовые аспекты проектных
решений;
уметь: обосновывать рациональные или оптимальные
Планируемые результаты
перспективные проектные решения в области техносферной
обучения по дисциплине,
безопасности;
соотнесённые с
владеть: навыками проектирования безопасности технологий
планируемыми результатами
и средств производства в АПК;
освоения образовательной
ПК-21
программы
знать: номенклатуру и стадии проектных решений проблем
техносферной безопасности;
уметь: проводить лабораторно-производственные испытания
проектных решений и оформлять их документально;
владеть: компьютерными программами проектирования и
основами иностранного языка.
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Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
Введение. Цель и задачи дисциплины её структура;
сравнительный анализ проблемы в РФ и других странах.
РАЗДЕЛ
2.
АНАЛИЗ
ТРАВМАТИЗМА
И
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ В АПК
Обобщенный анализ производственного травматизма. Анализ
производственно- обусловленных заболеваний, аварий и
пожаров в АПК.
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗА
ТРАВМАТИЗМА, ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ И ПУТЕЙ ИХ
ПРОФИЛАКТИКИ И ДОПУСКОВ ТРУДООХРАННЫХ
ПАРАМЕТРОВ
Проектирование типовых моделей краткосрочного анализа
травматизма и путей его профилактики; решение задач.
Прогнозирование типовых моделей долгосрочного прогноза
травматизма и путей его профилактики; решение задач.
Проектирование допусков трудоохранных параметров.
Границы изменения допусков.
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ВНЕДРЕННЫХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, МЕХАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ, ЗАТРАТ ЖИВОГО ТРУДА ПРИ
СОЗДАНИИ НОВОЙ ТЕХНИКИ
Проектирование моделей зависимости параметров от
внедренной
нормативно-правовой
документации.
Проектирование
моделей взаимозависимости
уровня
механизации и уровня безопасности. Проектирование
моделей, учитывающих затраты живого труда при создании
новой техники.
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Проектирования управления техносферной безопасностью в
отрасли АПК. Проектирование управления техносферной
безопасностью на уровне регионов и предприятий.
Проектирование нормативно-правовой документации по
обеспечению управления техносферной безопасностью.
РАЗДЕЛ
5.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАДРОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ и проектирование учебных программ и материалов
для подготовки и профориентации трудоохранных кадров для
АПК. Проектирование учебных программ и материалов для
переподготовки
трудоохранных
кадров.
Анализ
и
проектирование системы повышения квалификации кадров по
охране труда. Проектирование учебных программ и
материалов по ознакомлению трудоохранных кадров с
мировым опытом.
РАЗДЕЛ
6.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НАУЧНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Проектирование основных положений научного обеспечения
трудоохранной деятельности. Проектирование подготовки
научно-педагогического персонала по охране труда.
РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНЕДРЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Проектирование технологий внедрения НИР по техносферной
безопасности в практику. Проектирование оценочных
показателей эффективности внедрения новых мероприятий по
техносферной безопасности в практику.
РАЗДЕЛ 8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПУТЕЙ
ДИНАМИЧНОГО
СНИЖЕНИЯ
И
ЛИКВИДАЦИИ
ТРАВМАТИЗМА
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ,
АВАРИЙ,
ПОЖАРОВ
Проектирование эффективных путей динамичного снижения
и ликвидации травматизма, профзаболеваний, аварий,
пожаров.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.03.02 «ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ»
Формирование у обучающихся системы знаний и
практических навыков для оценки функциональных
возможностей типовых механизмов и машин, а также
Цель изучения дисциплины
применению инженерных методов расчета элементов
конструкций и сооружений на прочность, жесткость и
устойчивость.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02)
ПК-3 - способностью оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники
Формируемые компетенции ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной
деятельности
в
составе
научно-исследовательского
коллектива
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ПК-3
Знать: технико-экономические, инженерно-технические,
эргономические, организационно-технические, санитарногигиенические и нормативно-правовые аспекты проектных
решений;
Уметь: обосновывать рациональные или оптимальные
Планируемые результаты
перспективные проектные решения в области техносферной
обучения по дисциплине,
безопасности;
соотнесённые с
Владеть: компьютерными программами проектирования и
планируемыми результатами
основами иностранного языка.
освоения образовательной
ПК-21
программы
Знать: номенклатуры и стадии проектных решений проблем
техносферной безопасности;
Уметь:проводить лабораторно-производственные испытания
проектных решений и оформлять их документально;
Владеть: проектированием безопасности технологий и
средств производства в АПК.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. СОЕДИНЕНИЯ
Сварные
соединения.
Заклепочные
соединения.
Конструктивные формы резьбовых соединений. Расчет на
прочность резьбовых соединений. Шпоночные соединения.
РАЗДЕЛ 2. ВАЛЫ И ОСИ, ПОДШИПНИКИ, МУФТЫ
Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость.
Подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на
прочность. Конструкции подшипниковых узлов. Муфты
механических приводов.
РАЗДЕЛ 3. РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ
Кручение Определение деформаций. Коэффициент запаса
прочности. Выбор допускаемых напряжений. Основные типы
задач при расчете. на прочность растянутых (сжатых
стержней). Расчет на прочность и жесткость при кручении
РАЗДЕЛ 4. ИЗГИБ
Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил.
Условия прочности по нормальным напряжениям.
Определение перемещений при изгибе с использованием
правила Верещагина, методом Мора, при помощи
универсальных уравнений.
Занятия семинарского типа;
Виды учебной работы
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Используемые
Основная и дополнительная литература
информационные,
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
инструментальные и
аудитории и их компьютерное оснащение
программные средства
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам
успеваемости
Формы промежуточной
Зачёт
аттестации
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Б1.В.ДВ.04.01 «КОНСТРУКЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ МАШИН»
Приобретение знаний обучающихся по типам, устройству,
технологическому
процессу
работы
и
основным
регулировкам сельскохозяйственной техники.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.04.01)
ОК-6 – способностью организовать свою работу ради
достижения
поставленных
целей;
готовность
к
использованию инновационных идей;
ОК-8 – способностью работать самостоятельно.
Формируемые компетенции
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации
ОК-6
Знать: основные термины и определения,
Уметь: компьютерные методы обработки аналитических
данных;
Владеть:
интерпретации
данных
аналитических
исследований.
ОК-8
Знать: основы рационального планирования трудовой
деятельности.
Уметь:
анализировать
информацию
и
делать
соответствующие выводы.
Владеть: способностью организовать и провести работу
самостоятельно.
ПК-15
Планируемые результаты
Знать: действующую систему нормативно-правовых актов в
обучения по дисциплине,
области техносферной безопасности, в сфере экологической
соотнесённые с
безопасности; методы определения нормативных уровней
планируемыми результатами допустимых негативных воздействий на человека и
освоения образовательной
природную среду; методы математической статистики для
программы
обработки данных и построения математических моделей для
прогнозирования возможного развития ситуации; методы
снижения уровней опасностей в среде обитания; основные
принципы, лежащие в основе организации и проведения
наблюдений; виды наблюдения за окружающей средой;
категории пунктов наблюдений и факторы, определяющие их
установление; программы контроля состояния природных
объектов; критерии обоснования перечня приоритетных
показателей для проведения социально-гигиенического
мониторинга; методы измерения уровней опасностей в среде
обитания;
Уметь: определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
давать прогноз возможных изменений окружающей среды и
ее компонентов в соответствии с существующей
Цель изучения дисциплины
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Содержание дисциплины

экологической ситуацией; пользоваться законодательными и
нормативными правовыми актами по вопросам надзора и
контроля в сфере безопасности; определять нормативные
уровни допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду; проводить измерения уровней опасностей
в среде обитания, обрабатывать полученные результаты;
пользоваться нормативными показателями содержания
элементов и соединений в различных средах.
Владеть: прогнозной картиной возможного развития
чрезвычайной ситуации; законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны 6 окружающей
среды,
требованиями
к безопасности
технических
регламентов;
измерениями
параметров
негативных
воздействий на человека и природную среду; контрольноизмерительными приборами; экологической интерпретацией
и обработкой данных наблюдений с целью оценки и прогноза.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Роль дисциплины, задачи и структура. Состояние
механизации растениеводства; основные направления
совершенствования технических средств.
РАЗДЕЛ
2.
С.-Х.
МАШИНЫ
И
ТЕХНОЛОГИИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ Технологические
основы механической обработки почвы. Основные агротребования.
Комплексы машин. Организация работы почвообрабатывающих
агрегатов.
Контроль
качества.
Основные
направления
совершенствования машин.
РАЗДЕЛ 3. С.-Х. МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВНЕСЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ В ПОЧВУ
Виды технологий и способы внесения удобрений. Основные
агротребования. Классификация машин, особенности их
устройства, методика настройки на заданные условия. Организация
работы.
Контроль
качества.
Основные
направления
совершенствования машин.
РАЗДЕЛ 4. С.-Х. ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ С.-Х.
Способы посева и посадки. Основные агротребования. Рабочие
органы и особенности их функционирования. Методика настройки
на заданную норму высева и посадки. Агрегатирование, контроль
качества. Основные направления совершенствования машин.
РАЗДЕЛ 5. С.-Х. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ
Методы и способы защиты растений. Агротехнические и
агроэкологические требования. Рабочие органы и особенности их
функционирования. Настройка на заданные условия работы.
Организация работы. Контроль. Основные направления
совершенствования машин.
РАЗДЕЛ 6. С.-Х. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ
КОРМОВ
Виды кормов, способы и технологии заготовки кормов,
применяемая с.х. техника технологический процесс, устройство и
основы регулировки машин по заготовке кормов.
РАЗДЕЛ 7. СПОСОБЫ УБОРКИ И ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ
ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
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Уборка с.-х. культур. Технологии уборки и послеуборочной
обработки. Применяемая с.-х. техника.
РАЗДЕЛ
8.
С.-Х.
ТЕХНИКА
ДЛЯ
УБОРКИ
И
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ
И ЛЬНА ДОЛГУНЦА
Способы, технологии и с.-х. техника по уборке картофеля и овощей.
РАЗДЕЛ 9. С.-Х. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПО
ОРОШЕНИЮ С.-Х. КУЛЬТУР
Способы орошения и АТТ. Основные элементы дождевальных
систем. Совершенствование машин для полива с.-х. культур

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам, написание технологической
карты
Зачёт

Б1.В.ДВ.04.02 «ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»
Овладение обучающимися необходимым объемом знаний по
технологии производства сельскохозяйственной продукции и
машин, с использованием которых выполняются эти
технологии, а также научить обучающихся существующим
методам и средствам технико-экономического анализа
Цель изучения дисциплины
технологий в растениеводстве и животноводстве, развить
умения ориентироваться, организовывать и принимать
решения по безопасности технологических процессов и
производств в отраслях агропромышленного комплекса
(АПК) и родственных ему производствах.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.04.02)
ОК-6 – способностью организовать свою работу ради
достижения
поставленных
целей;
готовность
к
использованию инновационных идей;
ОК-8 – способностью работать самостоятельно.
Формируемые компетенции
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации
ОК-6
Планируемые результаты
знать:
обучения по дисциплине,
- основные термины и определения в области
соотнесённые с
техносферной безопасности и инженерной защиты
планируемыми результатами
окружающей среды при недропользовании;
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освоения образовательной
программы

- передовой отечественный и зарубежный опыт в
области
техносферной
безопасности;
преимущества
правильной
организации
работы
для
достижения
поставленных целей.
уметь:
- собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников;
понимать
смысл,
интерпретировать
и
комментировать получаемую информацию;
- отслеживать появление инновационных идей в
научной, технической, социальной сферах;
- выбирать оптимальный конкретный метод анализа
для решения поставленных целей; использовать современные
достижения науки и техники;
на основе собранной информации выявлять
тенденции, вскрывать причинно-следственные связи,
определять цели, выбирать средства.
владеть:
- методами критического анализа результатов
организационной работы с использованием количественных
показателей;
- компьютерными методами обработки аналитических
данных; интерпретации данных аналитических исследований
ОК-8
знать:
- основы рационального планирования трудовой
деятельности.
уметь:
анализировать
информацию
и
делать
соответствующие выводы.
владеть:
- способностью организовать и провести работу
самостоятельно.
ПК-15
знать:
- действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности, в сфере экологической
безопасности;
- методы определения нормативных уровней
допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду;
- методы математической статистики для обработки
данных и построения математических моделей для
прогнозирования возможного развития ситуации;
- методы снижения уровней опасностей в среде
обитания;
- основные принципы, лежащие в основе организации
и проведения наблюдений;
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- виды наблюдения за окружающей средой;
- категории пунктов наблюдений и факторы,
определяющие их установление;
- программы контроля состояния природных объектов;
критерии обоснования перечня приоритетных
показателей для проведения социально-гигиенического
мониторинга;
- методы измерения уровней опасностей в среде
обитания;
уметь:
- определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
- давать прогноз возможных изменений окружающей
среды и ее компонентов в соответствии с существующей
экологической ситуацией; пользоваться законодательными и
нормативными правовыми актами по вопросам надзора и
контроля в сфере безопасности;
- определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
- проводить измерения уровней опасностей в среде
обитания, обрабатывать полученные результаты;
пользоваться
нормативными
показателями
содержания элементов и соединений в различных средах.
владеть:
- прогнозной картиной возможного развития чрезвычайной
ситуации;
законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности технических регламентов;
- измерениями параметров негативных воздействий на
человека и природную среду;
- контрольно- измерительными приборами;
- экологической интерпретацией и обработкой данных
наблюдений с целью оценки и прогноза.
РАЗДЕЛ
1.
ВВЕДЕНИЕ.
ТЕХНОЛОГИИ
И
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ С.Х. КУЛЬТУР
Общие сведения о технологиях и технических средствах для
возделывания сельскохозяйственных культур с учетом
отечественного и зарубежного опыта в этой сфере.
РАЗДЕЛ
2.
ОСНОВЫ
АГРОТЕХНИКИ
ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОВОЩЕЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
Системы севооборотов и удобрений; системы мелиоративных
и земледельческих мероприятий; обработка почвы; способы и
схемы посева овощей; уход за растениями; уборка урожая
овощей; современное развитие систем точного земледелия
РАЗДЕЛ
3.
ОСНОВЫ
АГРОТЕХНИКИ
И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
В
КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Почвенно-климатические
условия,
влияющие
на
производство картофеля; краткие сведения о комплексах
машин для производства картофеля; выбор рациональных
технологических
процессов
и
комплексов
машин;
конкурентоспособность товарной продукции и пути ее
повышения.
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНЫ ДЛЯ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Технологии и машины для возделывания и уборки зерновых
культур (Отечественные и Зарубежные).
РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВИРОВАНИЯ
ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА
Назначение и требования к консервированному зерну. Меры
безопасности
при
консервировании
и
раздаче
консервированного зерна КРС. Технология консервирования
и средства механизации.
РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Типы ферм и комплексов. Машины и оборудование для
переработки и приготовления кормов. Зоотехнические
требования. Доение, первичная обработка молока.
РАЗДЕЛ 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Организация
производства.
Задачи
организации
сельскохозяйственного производства на предприятиях.
Системы ведения сельского хозяйства. Планирование
себестоимости с.-х. продукции. Взаимосвязь основных
отраслей и вспомогательных производств на предприятии.
Структура управления предприятием.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам, написание технологической
карты
Зачёт

Б1.В.ДВ.05.01 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Формирование у студентов способности к коммуникации в
устной и письменной формах на иностранном языке для
Цель изучения дисциплины
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.05.01)
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ОК-13 – владением письменной и устной речью на русском
языке, способностью использовать профессиональноФормируемые компетенции ориентированную риторику, владением методами создания
понятных текстов, способностью осуществлять социальное
взаимодействие на одном из иностранных языков.
ОК-13
Планируемые результаты
Знать: основы функционирования английского языка в
обучения по дисциплине,
ситуациях повседневного и делового общения
соотнесённые с
Уметь: грамотно осуществлять основные виды речевой
планируемыми результатами
деятельности на английском языке
освоения образовательной
Владеть: английским языком на уровне, достаточном для
программы
эффективной профессиональной деятельности
Английский язык
Содержание дисциплины
Урок 11 Business Documents An Offer. Kinds of Offers Contracts and
their Features Essential Clauses of Contract Terms of Payment
Урок 14 Human Resources Management Recruitment (Прием на
работу) An Example of Curriculum Vitae The Letter of Application
Урок 15 The Main Forms of Business Organization Individual
Proprietorship (Sole Trader or Sole Proprietor) The questionnaire – How
Do You Rate as Entrepreneurs? What is a Manager?
Урок 16 Banking Banks Money and Banking
Немейкий язык
Lektion 1 Kontaktaufnahme Text 1. Arbeit heute und morgen
Lektion 2 Berufiche Qualifkation Die Bedeutung der Modalverben und
mögliche Umschreibungen Text 2. Computer in unserem Leben
Lektion 3 Berufe Feste Nomen -Verb -Verbindungen Text 3.
Internetabhängigkeit
Lektion 4 Marketing und Werbung Passiv Text 4. Geldprobleme
Lektion 5 Firma, Produkt, Mitarbeiter Zustandspassiv Text 5.
Umweltschutz
Французский язык
Уроки 11-13 Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i],
[е] Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола. Фонетика:
Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е] Грамматика: Порядок
слов в повествовательном предложении. Вопросительное
предложение. Имя существительное. Артикли. Предлоги à, de.
Глаголы
I
группы.
Притяжательные
прилагательные.
Отрицательная форма глагола.
Урок 14 Thème: Etat français (l’organisation politique de la France)
Grammaire; Voix passive des verbes
Урок 15 Fêtes et coutumes en France. Pronoms relatifs
Урок 16 Enseignement en France. Pronoms démonstratifs

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
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Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.05.02 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»
Формирование у обучающихся целостного системного
представления об управлении качеством как современной
концепции управления, а также умений и навыков в области
управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности
отечественных предприятий и организаций.
Актуальность
изучения
дисциплины
диктуется
Цель изучения дисциплины потребностями рыночной экономики, в условиях которой
успешная деятельность предприятий основывается на
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основу
конкурентоспособности продукции составляет ее качество,
стабильность которого достигается путем внедрения на
предприятиях
систем
качества
и
подтверждается
сертификацией продукции и систем качества.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.05.02)
ОК-13 – владением письменной и устной речью на русском
языке, способностью использовать профессиональноориентированную риторику, владением методами создания
понятных текстов, способностью осуществлять социальное
Формируемые компетенции взаимодействие на одном из иностранных языков.
ПК-18 – готовностью осуществлять проверки безопасного
состояния объектов различного назначения, участвовать в
экспертизах
их
безопасности,
регламентированные
действующим законодательством Российской Федерации.
ОК-13
знать: основы функционирования английского языка в
ситуациях повседневного и делового общения;
уметь: грамотно осуществлять основные виды речевой
деятельности на английском языке;
владеть: английским языком на уровне, достаточном для
Планируемые результаты
эффективной профессиональной деятельности.
обучения по дисциплине,
ПК-18
соотнесённые с
знать: основные понятия по дисциплине «Управление
планируемыми результатами качеством»; методы осуществления контроля и анализа
освоения образовательной
качества в производственных и сервисных системах;
программы
основные виды затрат на качество; методологию и
терминологию
управления
качеством;
рекомендации
российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по
обеспечению качества продукции; процедуры сертификации
продукции и систем управления качеством.
уметь: решать практические задачи по управлению
качеством на предприятии; применять статистические методы
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Содержание дисциплины

управления качеством для анализа проблем качества и их
решения.
владеть: категориальным аппаратом управления качеством
на уровне понимания и свободного воспроизведения;
навыками
работы
с
экономической
литературой,
информационными источниками, учебной и справочной
литературой по проблемам управления качеством.
РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ КАЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ
ИМ
Понятие качества. Эволюция качества. Показатели качества:
унификации и стандартизации, экономические показатели,
эргономические показатели, эстетические показатели,
показатели надежности, ремонтопригодности, долговечности
и др.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ.
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Классификация и сферы приложения методов управления
качеством. Организационно-распорядительные
методы.
Инженерно-технологические
методы.
Экономические
методы.
Социально-психологические
методы.
Международные стандарты, и их применение на российских
предприятиях. Петля качества. Основные составляющие
качества для потребителей.
РАЗДЕЛ
3.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Сущность и объекты технического контроля Виды
технического контроля Методы количественной оценки
уровня качества. ОТК как самостоятельное структурное
подразделение предприятия.
РАЗДЕЛ 4. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Метрологическое обеспечение и его цели. Квалиметрия как
наука, ее роль, методы и области практического применения.
РАЗДЕЛ 5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В
РОССИИ. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Понятие и виды стандарта Государственная система
стандартизации (ГСС) РФ. Экономические проблемы
стандартизации.
Государственное
управление
стандартизацией в РФ. Государственный контроль и надзор за
соблюдением обязательных требований государственных
стандартов.
Понятие
и
классификация
признаков
сертификации продукции. Обязательная сертификация.
Добровольная
сертификация.
Сертификация
третьей
стороной. Система сертификации. Понятие сертификата
соответствия. Знак соответствия.
РАЗДЕЛ 6. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ
И УСЛУГ
Понятийный аппарат в области защиты прав потребителя.
Зарубежный опыт регулирования защиты прав потребителя.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Правовое обеспечение защиты прав потребителя в
Российской Федерации. Государственное регулирование
защиты прав потребителя в РФ. Общества защиты прав
потребителя. Судебная защита потребителей. Виды
юридической
ответственности
за
нарушения
законодательства о защите прав потребителя.
РАЗДЕЛ 7. ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА
Планирование как процесс управления качеством. Системный
подход к планам качества. Средства планирования.
РАЗДЕЛ 8. ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Основные этапы формирования принципов всеобщего
управления качеством (TQM). Содержание концепции
всеобщего управления качеством. Комплексное и тотальное
управление качеством.
РАЗДЕЛ 9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.
Роль государства в обеспечении качества продукции, работ,
услуг. Деятельность и функции Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор). Деятельность и функции
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Экзамен

Б1.В.ДВ.06.01 «МАШИННАЯ ГРАФИКА»
Освоить компьютерные способы получения двух- и
трехмерных моделей различных геометрических объектов и
выработать умения решать на этих моделях задачи, связанные
с пространственными формами и отношениями – научить
Цель изучения дисциплины
решать различные инженерно-технические задачи, связанные
с разработкой чертежно-конструкторской и другой
технической документации, на основе использования
компьютерных технологий.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.06.01.)
ОПК-1- способность учитывать современные тенденции
Формируемые компетенции развития техники и технологий в области обеспечения
техносферной
безопасности,
измерительной
и
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вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности
ПК-2- способность разрабатывать и использовать
графическую документацию
ОПК-1
Знать: правила построения и оформления на компьютере
чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а
также чертежно- конструкторской документации, в
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД
Уметь: уверенно пользоваться САПР и применять ее при
разработке чертежно-конструкторской документации, а также
при курсовом и дипломном проектировании;
Владеть:
навыками
работы
с
библиотеками,
обеспечивающими ускорение и упрощение работ при
Планируемые результаты
разработке
проектно-конструкторской
документации,
обучения по дисциплине,
уверенно пользоваться САПР и применять ее при разработке
соотнесённые с
чертежно- конструкторской документации, а также при
планируемыми результатами
курсовом и 5 дипломном проектировании.
освоения образовательной
ПК-2
программы
Знать: правила построения и оформления на компьютере
чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а
также чертежно- конструкторской документации, в
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД
Уметь: уверенно пользоваться САПР и применять ее при
разработке чертежно- конструкторской документации, а
также при курсовом и 5 дипломном проектировании.
Владеть:
навыками
работы
с
библиотеками,
обеспечивающими ускорение и упрощение работ при
разработке проектно-конструкторской документации.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Содержание дисциплины

Общие сведения о системах автоматизированного проектирования
(САПР). САПР КОМПАС–3D.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Работа в чертежно- графическом редакторе КОМПАС-График.
Графические документы: «чертеж», «фрагмент».
РАЗДЕЛ 3. ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Трехмерные
модели «Деталь»
РАЗДЕЛ 4. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ассоциативные виды.
РАЗДЕЛ 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ
Трехмерная модель «Сборка».
РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С СПЕЦИФИКАЦИЯМИ
Текстовый документ «Спецификация».
РАЗДЕЛ 7. СОЗДАНИЕ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ассоциативный чертеж сборочной единицы – «Сборочный
чертеж».
РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
3D Прикладные библиотеки

Виды учебной работы

Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
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Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.06.02 «ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ»
Освоить компьютерные способы получения двух- и
трехмерных моделей различных геометрических объектов и
выработать умения решать на этих моделях задачи, связанные
с пространственными формами и отношениями; – научить
Цель изучения дисциплины
решать различные инженерно-технические задачи, связанные
с разработкой чертежно-конструкторской и другой
технической документации, на основе использования
компьютерных технологий.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.06.02.)
ОПК-1- способность учитывать современные тенденции
развития техники и технологий в области обеспечения
техносферной
безопасности,
измерительной
и
Формируемые компетенции вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности
ПК-2- способность разрабатывать и использовать
графическую документацию
ОПК-1
Знать: правила построения и оформления на компьютере
чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а
также чертежно- конструкторской документации, в
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД
Уметь: уверенно пользоваться САПР и применять ее при
разработке чертежно-конструкторской документации, а также
Планируемые результаты
при курсовом и дипломном проектировании;
обучения по дисциплине,
Владеть:
навыками
работы
с
библиотеками,
соотнесённые с
обеспечивающими ускорение и упрощение работ при
планируемыми результатами
разработке
проектно-конструкторской
документации,
освоения образовательной
уверенно пользоваться САПР и применять ее при разработке
программы
чертежно- конструкторской документации, а также при
курсовом и 5 дипломном проектировании.
ПК-2
Знать: правила построения и оформления на компьютере
чертежей деталей и сборочных единиц машиностроения, а
также чертежно- конструкторской документации, в
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД
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Уметь: уверенно пользоваться САПР и применять ее при
разработке чертежно- конструкторской документации, а
также при курсовом и 5 дипломном проектировании.
Владеть:
навыками
работы
с
библиотеками,
обеспечивающими ускорение и упрощение работ при
разработке проектно-конструкторской документации.
Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Общие сведения о системах автоматизированного проектирования
(САПР). САПР КОМПАС–3D.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Работа в чертежно- графическом редакторе КОМПАС-График.
Графические документы: «чертеж», «фрагмент».
РАЗДЕЛ 3. ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Трехмерные модели «Деталь»
РАЗДЕЛ 4. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ассоциативные виды.
РАЗДЕЛ 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ
Трехмерная модель «Сборка».
РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С СПЕЦИФИКАЦИЯМИ
Текстовый документ «Спецификация».
РАЗДЕЛ 7. СОЗДАНИЕ
СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ассоциативный чертеж сборочной единицы – «Сборочный
чертеж».
РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
3D Прикладные библиотеки

Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.07.01 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

Цель изучения дисциплины

Освоение формирование системы знаний, умений и навыков в
области современных наиболее совершенных способов
(методов) их выполнения, базирующихся на применении
эффективных конструкций, технических характеристик,
современных
технических
средств,
прогрессивной
организации труда, теоретических основах инженерных
расчетов, проектировании и выполнении строительномонтажных работ, ведущих к созданию конечной
строительной продукции требуемого качества при
эффективном выборе и комплектации машин.
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Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.07.01)
ОК-7 – способностью организовать свою работу ради
достижения
поставленных
целей;
готовность
к
использованию инновационных идей;
ПК-6 – способностью ориентироваться в основных методах и
Формируемые компетенции
системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и окружающей среды
от опасностей.
ОК-7
Знать: основы безопасности жизнедеятельности и охраны
окружающей среды
Уметь: рассматривать в качестве приоритетов в жизни и
деятельности вопросы безопасности и сохранения
окружающей среды;
Владеть: способностью оценки ситуации в совокупности с
возможными рисками;
Планируемые результаты
ПК- 6
обучения по дисциплине,
Знать: специфику и механизм токсического действия
соотнесённые с
вредных
веществ,
энергетического
воздействия
и
планируемыми результатами
комбинированного действия факторов; теоретические основы
освоения образовательной
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
программы
Уметь: идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать
методы защиты от опасностей и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности;
Владеть: законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности технических регламентов; способами и
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИНАХ И ОБОРУДОВАНИИ
Основные понятия и требования к машинам. Классификация
строительных машин и индексация. Параметрические ряды,
типажи и стандарты строительных машин. Основные
эксплуатационные показатели строительных машин.
РАЗДЕЛ 2. ВЫБОР И КОМПЛЕКТОВАНИЕ МАШИН
ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОЙ
МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Основы комплексной механизации СМР и области
эффективного применения машин. Выбор комплектов и
систем машин для комплексной механизации работ.
РАЗДЕЛ 3. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Машины для водоотлива и водопонижения. Машины и
оборудование для устройства временных дорог и площадок.
Машины и оборудование для очистки территорий от леса,
кустарников.
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РАЗДЕЛ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОГРУЗОРАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
Транспортные и транспортируемые машины Грузовые
машины (автомобили), тракторы и пневмоколесные тягачи.
Специализированные транспортные средства (прицепы,
полуприцепы). Погрузо-разгрузочные машины. Ленточные
строительные конвейеры.
РАЗДЕЛ 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИН ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ
Землеройно-транспортные
машины
(бульдозеры,
бульдозеры-рыхлители, скреперы, грейдеры и автогрейдоры,
экскаваторы
одноковшовые,
многоковшовые,
катки,
трамбующие машины). Машины и оборудование для
разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование для
дорожных работ (резки и фрезеровки асфальтобетонных
покрытий, асфальтоукладки).
РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ
РАЗРАБОТКИ ГРУНТА ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБ ПОД
ДОРОГАМИ
И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЕГО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Машины для проколов. Машины для продавливания.
Машины для горизонтального бурения и горизонтальнонаправленного бурения. Машины и оборудование для
проходок тоннелей и коллекторов. ЗЛТ
РАЗДЕЛ 7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИН ДЛЯ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ ЗЕМЛЯНЫХ
РАБОТ
Гидромониторы. Землесосные снаряды
РАЗДЕЛ 8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИН ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ
Свайные
молоты.
Вибропогружатели,
вибромолоты,
шпунтовыдергиватели. Самоходные сваебойные установки и
вибровдавливающие агрегаты (копры, копровые самоходные
установки, установки с бурильным оборудованием). Машины
и оборудование для устройства буронабивных свай.
РАЗДЕЛ 9. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАБОТ
Машины для приготовления бетонных и растворных смесей.
Машины и оборудование для транспортирования бетонных и
растворных смесей (автобетон-растворовозы, бетононасосы).
Машины для укладки и уплотнения бетонной смеси. Машины
для арматурных работ.
РАЗДЕЛ 10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Виды грузоподъемных машин и их классификация и
индексация. Строительные краны (стреловые, башенные,
приставные, мобильные и т.п.). Гусеничные на пневмоходу,
автомобильные на рельсовом, гусеничном ходу. Козловые и
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

полукозловые краны, мостовые краны. Домкраты, толи и
лебедки, строительные подъемники.
РАЗДЕЛ 11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИН И АГРЕГАТОВ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Машины для штукатурных работ. Машины для малярных
работ. Машины для устройства полов. Машины для
кровельных работ. Машины для гидроизоляционных работ.
РАЗДЕЛ 12. РУЧНЫЕ МАШИНЫ И СРЕДСТВА МАЛОЙ
МЕХАНИЗАЦИИ - БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С НИМИ
Электрические ручные машины. Пневматические ручные
машины. Ручные машины с пиротехническим приводом.
Ручные машины от двигателя внутреннего сгорания.
РАЗДЕЛ 13. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИН ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ДОРОГ
Машины для летней уборки дорог. Машины для зимней
уборки дорог. Машины для ремонта дорог.
РАЗДЕЛ 14. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Основные положения системы технического обслуживания и
ремонта строительных машин. Организация технического
обслуживания и ремонта строительных машин.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.07.02 «БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
И ТРАКТОРНЫХ ПОЕЗДОВ»
Приобретение обучающимися необходимого объема знаний
Цель изучения дисциплины
по обеспечению безопасности движения автомобильных и
тракторных поездов и умений их использования на практике.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.07.02)
ОК-6 – способностью организовать свою работу ради
достижения
поставленных
целей;
готовность
к
использованию инновационных идей;
ПК-6 – способностью ориентироваться в основных методах и
Формируемые компетенции
системах
обеспечения
техносферной
безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и окружающей среды
от опасностей.
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ОК-6
знать: работы с современными информационными и
инновационными технологиями; техники безопасности при
работе с химическими веществами и агрессивными средами;
уметь: логично и последовательно обосновать принятие
технологических решений на основе полученных знаний;
владеть: методами обеспечения безопасности среды
обитания, методами определения точности измерений.
Планируемые результаты
ПК- 6
обучения по дисциплине,
знать: специфику и механизм токсического действия
соотнесённые с
вредных
веществ, энергетического воздействия
и
планируемыми результатами
комбинированного действия факторов; теоретические
освоения образовательной
основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
программы
уметь: идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать
методы защиты от опасностей и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности;
владеть: законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к
безопасности технических регламентов; способами и
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ И
ТРАКТОРНЫХ ПОЕЗДОВ.
Причины, уровень и состояние дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) в АПК, их характеристика и динамика.
Анализ аварийности автомобильных и тракторных поездов
(АТП), характеристика взаимосвязей в системе ВАДС.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДТП.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ АВАРИЙНОСТИ И ДТП АТП,
ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОСТОЯНИЮ.
Требования безопасности движения агрегатов с прицепным и
навесным оборудованием, с сыпучими грузами, животными,
ТСМ. Безопасность движения АТП в опасных дорожных
условиях (туман, гололед, бездорожье, ночное время).
Система обеспечения безопасности АТП в АПК, обеспечивая
безаварийность в опасных дорожных условиях. Правила
остановок и стоянки. Организация безопасной перевозки
людей, технических жидкостей и негабаритных грузов.
Оснащенность АТП при перевозке различных грузов в
различных условиях.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ
НАДЕЖНОСТИ
В
СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ АТП.
Основные положения теории надежности в системе
обеспечения безопасности движения АТП. Анализ
надежности систем обеспечения безопасности АТП.
Вероятностные расчеты надежности и безопасности системы
ВАДС.
136
Аннотации рабочих программ дисциплин
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТП.
Психофизиологические проблемы обеспечения безопасности
АТП. Анализ типов темперамента и их влияние на ДТП.
Медико-биологические проблемы обеспечения безопасности
АТП. Номенклатура и уровень медико-биологических
показателей водителей АТП.
РАЗДЕЛ 5. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АТП.
Человеческий фактор и его влияние на безопасность
движения АТП. Изучение свойств личности, влияющих на
безопасность движения АТП.
РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТП
Социально-правовые проблемы обеспечения безопасности
АТП.
Осведомительная
информация,
нормативные
документы по проблеме и их значение в обеспечении
безопасности АТП.
РАЗДЕЛ 7. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ АТП Комплексные
мероприятия по обеспечению безопасности АТП, их анализ и
совершенствование. Анализ конструктивных мероприятий,
повышающих безопасность АТП.
РАЗДЕЛ
8.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Номенклатура и организация массовых профилактических
мероприятий для водителей АТП и участников дорожного
движения.
РАЗДЕЛ
9.
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ АТП
Инженерно-технические
методы
предотвращения
аварийности и травматизма при использовании АТП.
Изучение схем реализации инженерно-технических методов
предотвращения
травматизма
и
аварийности
при
использовании АТП. Инженерно-технические средства
предотвращения травм и аварий при эксплуатации АТП.
Динамика и кинематика АТП. Сцепление колес с опорой,
скорость движения, ускорение, замедление. Динамический
центр тяжести конструкции АТП и влияние его координат на
устойчивость движения. Способы торможения, тормозной и
остановочный путь; проходимость и маневренность.
Тормозная диаграмма. Изучение тормозных диаграмм для
различных категорий дорог. Повороты АТП, их опасность.
РАЗДЕЛ
10.
КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ АТП
Кадровые проблемы обеспечения безопасности АТП. Оценка
состояния отдельных элементов АТП с позиции безопасности.
Неровности и их влияние на безопасность.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ
11.
ОБОСНОВАНИЕ
ВЫБОРА
ЭФФЕКТИВНЫХ
ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Выбор эффективных противоаварий-ных мероприятий.
Правила дорожного движения и их значение в системе
безопасности АТП.
РАЗДЕЛ 12. СУДЕБНАЯ АВТО ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Судебная авто техническая экспертиза, порядок проведения и
оформления.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.08.01 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПНЕВМО-, ГИДРО-,
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК»
Овладение студентами необходимым объемом знаний в
области
безопасной
эксплуатации
зарубежных
и
отечественных пневмо-, гидро-, электроинструментов и
умениями по их использованию на практике.
Цель изучения дисциплины
Дать будущим специалистам знания по безопасной
эксплуатации современных зарубежных и отечественных
пневмо-, гидро-, электроинструментов, по устройству,
конструкции, основам технологических и рабочих процессов;
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.08.01)
ОК-7 – владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности
и
сохранения
окружающей
среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни
и деятельности;
Формируемые компетенции
ОК-8 – способностью работать самостоятельно;
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации;
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ОК-7
знать:
- цель и задачи ее, составляющие дисциплины, их
содержание, состояние составляющих и тенденции их
развития, место и значение ее в Учебном плане направления
подготовки;
- теоретические основы и культуру безопасности;
- опасные и вредные факторы производственного
процесса и оборудования;
- основные направления современной экологической
политики; наиболее распространённые в теории и практике
подходы к построению показателей устойчивого развития;
- состав и структуру программы бакалавриата по
направлению подготовки «Техносферная безопасность»;
- методы и средства обеспечения безопасностью труда;
- общие закономерности по созданию безопасных
условий труда;
- обязанности должностных лиц по вопросам ОТ.
- общие сведения об инструктажах по охране труда на
рабочих местах.
- классификацию психофизиологических, медикобиологические
социально-правовых,
организационных,
инженерно-технических мероприятий;
Планируемые результаты
уметь:
обучения по дисциплине,
соотнесённые с
работать с нормативной документацией в области
планируемыми результатами охраны труда.
освоения образовательной
- анализировать современные системы «человек-машинапрограммы
среда» на всех стадиях их жизненного цикла и
идентифицировать опасности;
владеть:
- знаниями о существовании современных методов
анализа условий труда, терминологией (отечественной и
зарубежной);
- знаниями и понятиями по выбранному направлению
подготовки;
- представлением о способах работы с людьми,
имеющими отношение к обеспечению охраны труда на
производстве.
ОК-8
знать:
- основы рационального планирования трудовой
деятельности.
уметь:
анализировать
информацию
и
делать
соответствующие выводы.
владеть:
- способностью организовать и провести работу
самостоятельно.
ПК-15
знать:
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Содержание дисциплины

- действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности, в сфере экологической
безопасности; методы определения нормативных уровней
допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду;
- методы математической статистики для обработки
данных и построения математических моделей для
прогнозирования возможного развития ситуации; методы
снижения уровней опасностей в среде обитания; основные
принципы, лежащие в основе организации и проведения
наблюдений; виды наблюдения за окружающей средой;
- категории пунктов наблюдений и факторы,
определяющие их установление.
уметь:
- определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
давать прогноз возможных изменений окружающей среды и
ее компонентов в соответствии с существующей
экологической ситуацией;
- пользоваться законодательными и нормативными
правовыми актами по вопросам надзора и контроля в сфере
безопасности; определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
- проводить измерения уровней опасностей в среде
обитания,
обрабатывать
полученные
результаты;
пользоваться нормативными показателями содержания
элементов
и
соединений
в
различных
средах.
владеть:
- прогнозной картиной возможного развития ситуации;
пользования законодательными и правовыми актами в
области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
- измерениями параметров негативных воздействий на
человека и природную среду;
- контрольно-измерительными приборами; измерения
уровней опасности в среде обитания путем сопоставления
аналитических данных с нормативными показателями.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Основные понятия и предпосылки. Цель и задачи
дисциплины. Содержание дисциплины ее связь с
безопасностью
труда,
гигиеной
и
экологией.
Профессиональные заболевания, болезни, связанные с
эксплуатацией
инструмента.
Профилактика
профессиональных заболеваний. Общие сведения о методах и
приемах безопасной работы с инструментом.
РАЗДЕЛ
2.
ОРГАНИЗАЦИЯ
БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ
Общие сведения об инструменте. Общие сведения безопасной
работы и эксплуатации инструмента. Профилактические
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мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации
инструмента.
РАЗДЕЛ
3.
ЗАЩИТНЫЕ
УСТРОЙСТВА
И
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ
БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА
Основные понятия и сведения о защитных устройствах:
оградительных,
блокировочных,
предохранительных,
специальных, тормозных, автоматического контроля и
сигнализации, дистанционного управления.
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Профессиональные
заболевания.
Классификация.
Особенности возникновения профессиональных заболеваний
при работе с инструментом. "Список профессиональных
заболеваний"
РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
Техника
безопасности
при
эксплуатации
электроинструментов
Виды электроинструментов и их классификация. Основные
узлы и детали электроинструмента. Устройство и принцип
работы электроинструмента. Меры безопасной работы с
электроинструментом.
Воздействие
на
человека
электрического тока. Способы защиты от напряжения. Меры
безопасности при работе с инструментом. Средства
индивидуальной защиты при работе с инструментом.
РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТА
РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТА
Виды пневматических инструментов и их классификация.
Основные узлы и детали пневматического инструмента.
Устройство и принцип работы пневматического инструмента.
Привод пневматического инструмента. Устройство и схемы
подвода сжатого воздуха. Техническая характеристика и
принцип работы привода пневматического инструмента.
Меры безопасной работы с пневматическим инструментом.
Меры безопасности при работе с инструментом. Средства
индивидуальной защиты при работе с инструментом.
РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТА. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТА
Виды гидравлических инструментов и их классификация.
Основные узлы и детали гидравлического инструмента.
Устройство и принцип работы гидравлического инструмента.
Привод гидравлического инструмента. Устройство и схемы
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

подвода
гидравлической
жидкости.
Техническая
характеристика и принцип работы привода гидравлического
инструмента. Меры безопасной работы гидравлическим
инструментом. Меры безопасности при работе с
инструментом. Средства индивидуальной защиты при работе
с инструментом.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.08.02 «МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН В
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ»
Овладение обучающимися необходимым объемом знаний в
области
безопасной
эксплуатации
зарубежных
сельскохозяйственных машин и умениями по их
использованию на практике.
Цель изучения дисциплины
Дать будущим специалистам знания по безопасной
эксплуатации современных зарубежных с.-х. машин, по
устройству, конструкции, основам технологических и
рабочих процессов
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.08.02)
ОК-7 – владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности
и
сохранения
окружающей
среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни
и деятельности;
Формируемые компетенции
ОК-8 – способностью работать самостоятельно;
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации;
Планируемые результаты
ОК-7
обучения по дисциплине,
знать:
соотнесённые с
- цель и задачи ее, составляющие дисциплины, их
планируемыми результатами содержание, состояние составляющих и тенденции их
освоения образовательной
развития, место и значение ее в Учебном плане направления
программы
подготовки;
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- теоретические основы и культуру безопасности;
- опасные и вредные факторы производственного
процесса и оборудования;
- основные направления современной экологической
политики; наиболее распространённые в теории и практике
подходы к построению показателей устойчивого развития;
- состав и структуру программы бакалавриата по
направлению подготовки «Техносферная безопасность»;
- методы и средства обеспечения безопасностью труда;
- общие закономерности по созданию безопасных
условий труда;
- обязанности должностных лиц по вопросам ОТ.
- общие сведения об инструктажах по охране труда на
рабочих местах.
- классификацию психофизиологических, медикобиологические
социально-правовых,
организационных,
инженерно-технических мероприятий;
уметь:
работать с нормативной документацией в области
охраны труда.
- анализировать современные системы «человек-машинасреда» на всех стадиях их жизненного цикла и
идентифицировать опасности;
владеть:
- знаниями о существовании современных методов
анализа условий труда, терминологией (отечественной и
зарубежной);
- знаниями и понятиями по выбранному направлению
подготовки;
- представлением о способах работы с людьми,
имеющими отношение к обеспечению охраны труда на
производстве.
ОК-8
знать:
- основы рационального планирования трудовой
деятельности.
уметь:
анализировать
информацию
и
делать
соответствующие выводы.
владеть:
- способностью организовать и провести работу
самостоятельно.
ПК-15
знать:
- действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности, в сфере экологической
безопасности; методы определения нормативных уровней
допустимых негативных воздействий на человека и
природную среду;
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Содержание дисциплины

- методы математической статистики для обработки
данных и построения математических моделей для
прогнозирования возможного развития ситуации; методы
снижения уровней опасностей в среде обитания; основные
принципы, лежащие в основе организации и проведения
наблюдений; виды наблюдения за окружающей средой;
- категории пунктов наблюдений и факторы,
определяющие их установление.
уметь:
- определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
давать прогноз возможных изменений окружающей среды и
ее компонентов в соответствии с существующей
экологической ситуацией;
- пользоваться законодательными и нормативными
правовыми актами по вопросам надзора и контроля в сфере
безопасности; определять нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека и природную среду;
- проводить измерения уровней опасностей в среде
обитания,
обрабатывать
полученные
результаты;
пользоваться нормативными показателями содержания
элементов
и
соединений
в
различных
средах.
владеть:
- прогнозной картиной возможного развития ситуации;
пользования законодательными и правовыми актами в
области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
- измерениями параметров негативных воздействий на
человека и природную среду;
- контрольно-измерительными приборами; измерения
уровней опасности в среде обитания путем сопоставления
аналитических данных с нормативными показателями.
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Основные понятия и предпосылки. Цель и задачи
дисциплины. Содержание дисциплины ее связь с
безопасностью
труда,
гигиеной
и
экологией.
Профессиональные заболевания, болезни, связанные с
эксплуатацией зарубежной с.-х. техники. Профилактика
профессиональных заболеваний. Общие сведения о методах и
приемах безопасной работы при эксплуатации зарубежной с.х. техники.
РАЗДЕЛ
2.
ОРГАНИЗАЦИЯ
БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ С.-Х. МАШИН
Общие сведения о с.-х. машинах. Общие сведения безопасной
работы и эксплуатации с.-х. машин. Профилактические
мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации с.-х.
машин как зарубежных, так и отечественных.
РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА И СРЕДСТВА
БЕЗОПАСНОСТИ
И
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ С.-Х. МАШИН
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Основные понятия и сведения о защитных устройствах:
оградительных, блокировочных, предохранительных.
РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Профессиональные
заболевания.
Классификация.
Особенности возникновения профессиональных заболеваний
при работе с с.-х. машинами «Список профессиональных
заболеваний».
РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАШИН ДЛЯ
ОСНОВНОЙ И ГЛУБИННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Меры безопасности при эксплуатации машин для основной и
глубинной обработки почвы.
Принципы классификации
маркировки машин. Основные узлы и детали данного типа
машин. Устройство и принцип работы машины. Меры
безопасной работы при эксплуатации машин для основной и
глубинной обработки почвы.
РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАШИН ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ. МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗАРУБЕЖНЫХ МАШИН ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Принципы классификации маркировки машин. Основные
узлы и детали данного типа машин. Устройство и принцип
работы машины. Меры безопасной работы при эксплуатации
зарубежных машин для поверхностной обработки почвы.
РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАШИН ДЛЯ
ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАШИН ДЛЯ
ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Принципы классификации маркировки машин. Основные
узлы и детали данного типа машин. Устройство и принцип
работы машины. Меры безопасной работы при эксплуатации
зарубежных машин для внесения удобрений.
РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАШИН ДЛЯ
ПОСЕВА И ПОСАДКИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАШИН ДЛЯ
ПОСЕВА И ПОСАДКИ
Принципы классификации маркировки машин. Основные
узлы и детали данного типа машин. Устройство и принцип
работы машины. Меры безопасной работы при эксплуатации
зарубежных машин для посева и посадки.
РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАШИН ДЛЯ
ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ
ОТ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
И
БОЛЕЗНЕЙ.
МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ МАШИН ДЛЯ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Принципы классификации маркировки машин. Основные
узлы и детали данного типа машин. Устройство и принцип
работы машины. Меры безопасной работы при эксплуатации
зарубежных машин для защиты растений от вредителей и
болезней.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.09.01 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку; формирование правосознания и
правовой культуры, уважения к праву и государственноправовым институтам с целью обеспечения профилактики
правонарушений и формирования устойчивого правомерного
Цель изучения дисциплины
поведения; получение необходимого минимума правовых
знаний; изучение государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих государственную
власть; получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами;
искоренение
правового
нигилизма
путем
формирования у студентов уважительного отношения к
праву.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.09.01)
ОК-3 – владение компетенциями гражданственности (знание
и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и
ответственности);
ОК-5
–
владение
компетенциями
социального
взаимодействия:
способностью
использования
Формируемые компетенции
эмоциональных и волевых особенностей психологии
личности, готовностью к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью.
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ОК-3
Знать: основные правовые категории и понятия основные
нормативные правовые документы; положения Конституции
РФ по части основ конституционного строя, прав и свобод
человека и гражданина, организации и осуществления
государственной власти; основы правовой системы РФ и
основы российского законодательства;
Уметь: применять основы правовых знаний для решения
поставленных правовых задач использовать правовые нормы
в профессиональной и общественной деятельности;
ориентироваться в системе законодательства и нормативноПланируемые результаты
правовых
актов,
регламентирующих
сферу
обучения по дисциплине,
профессиональной деятельности;
соотнесённые с
Владеть: навыками поиска нужной правовой информации и
планируемыми результатами
работы с нормативными правовыми актами навыками работы
освоения образовательной
с литературой и нормативными актами в области различных
программы
отраслей права; терминологией и основными понятиями,
используемыми в правоведении.
ОК-5
Знать: теоретические основы социализации, политической
социализации психологии личности.
Уметь: пользоваться методами и технологиями социального
взаимодействия; погашать конфликты.
Владеть: способностью к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ И
ПРАВЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
Основные подходы к сущности государства. Теории
происхождения государства. Различные подходы к типологии
государства и права. Государственная власть: понятие и
признаки. Форма государства по трем структурным
элементам. Правовое государство: понятие и признаки.
Понятие и сущность гражданского общества. Право: понятие
и признаки. Источники права. Нормативно-правовой акт и его
виды. Понятие, формы и стадии право- творчества.
Реализация права: понятие и формы. Система права РФ и ее
структурные элементы. Норма права и ее логическая
структура. Отличие правовой нормы от нормы морали.
Правоотношение: понятие и структура. Правонарушение:
понятие и состав. Юридическая ответственность: понятие и
виды юридической ответственности.
РАЗДЕЛ
2.
ОСНОВЫ
ПУБЛИЧНОГО
ПРАВА
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ
Понятие, предмет и метод конституционного права России.
Конституция РФ: сущность и структура. Основы
конституционного строя РФ. Конституционно- правовой
статус личности в РФ. Особенности федеративного
устройства России. Система органов государственной власти
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РФ и их полномочия. Местное самоуправление: понятие,
конституционные основы организации, полномочия и
ответственность.
Избирательная
система
РФ.
Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
Конституционная
ответственность.
Субъекты
конституционной ответственности. Административное право.
Понятие, предмет и метод административного права.
Административное правонарушение: понятие и состав.
Административная ответственность: поня- тие и основания
привлечения. Уголовное право. Понятие, предмет, метод и
принципы уголовного права. Уголовный закон - его
характеристика. Понятие, признаки, состав преступления.
Привлечение к уголовной ответственности. Понятие, цели и
виды наказания. Соучастие в преступлении. Обстоятельства,
смягчающие уголовную ответственность; обстоятельства
отягчающие уголовную ответственность; обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Экологическое право.
Организационно- правовой механизм охраны окружающей
среды. Правовое регулирование отношений в области охраны
и рационального использования природных ресурсов.
Юридическая
ответственность,
применяемая
за
правонарушения в области экологических отношений.
Финансовое право. Понятие, предмет и источники
финансового
права.
Финансовые
правоотношения.
Финансовый контроль в РФ.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЧАСТНОГО ПРАВА
Гражданское право. Понятие, предмет и метод гражданского
права. Принципы гражданского права. Источники
гражданского права. Возникновение гражданских прав и
обязанностей. Гражданское правоотношение: понятие и
структура. Физические лица как субъекты гражданского
оборота. Опека и попечительство. Юридические лица как
субъекты гражданского оборота. Предпринимательская
деятельность: понятие, признаки, способы ведения. Сделки:
понятие, виды, формы. Право собственности: содержание,
условия приобретения и утраты. Обязательства: понятие,
стороны, способы обеспечения. Защита гражданских прав.
Наследственное право. Понятие, основания и виды
наследования. Лица, которые могут призываться к
наследованию. Обязательные и недостойные наследники.
Срок вступления в наследство. Семейное право. Понятие,
предмет и метод семейного права. Источники семейного
права. Брак: условия и порядок заключения, основания
прекращения. Права и обязанности супругов: имущественные
и
личные
неимущественные.
Правовые
режимы
собственности супругов. Права и обязанности родителей.
Лишение в родительских правах. Ограничение в
родительских правах. Опека и попечительство над детьми.
Алиментные обязательства. Трудовое право. Понятие,
предмет, метод и система трудового права. Принципы
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

трудового права. Источники трудового права. Трудовые
отношения и иные тесно связанные с ними отношения.
Социальное партнерство в сфере труда, его формы и
принципы. Основные права и обязанности работников и
работодателей. Трудовой договор: понятие, стороны,
обязательные и дополнительные условия. Вступление
трудового договора в силу. Расторжение / аннулирование
трудового договора. Различие трудового договора и договора
гражданско-правового
характера.
Материальная
ответственность работника и работодателя. Трудовые споры
и порядок их рассмотрения.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.09.02 «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»
Формирование у обучающихся базовых знаний в области
современной социологической и политологической науки,
Цель изучения дисциплины
представления об основных социальных и политологических
процессах в российском обществе и позиции России в мире.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.09.02)
ОК-3 – владение компетенциями гражданственности (знание
и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и
ответственности);
ОК-5
–
владение
компетенциями
социального
взаимодействия:
способностью
использования
Формируемые компетенции
эмоциональных и волевых особенностей психологии
личности, готовностью к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью.
ОК-3
Планируемые результаты
Знать: основные правовые категории и понятия основные
обучения по дисциплине,
нормативные правовые документы; положения Конституции
соотнесённые с
РФ по части основ конституционного строя, прав и свобод
планируемыми результатами
человека и гражданина, организации и осуществления
освоения образовательной
государственной власти; основы правовой системы РФ и
программы
основы российского законодательства;
149
Аннотации рабочих программ дисциплин
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

Содержание дисциплины

Уметь: применять основы правовых знаний для решения
поставленных правовых задач использовать правовые нормы
в профессиональной и общественной деятельности;
ориентироваться в системе законодательства и нормативноправовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками поиска нужной правовой информации и
работы с нормативными правовыми актами навыками работы
с литературой и нормативными актами в области различных
отраслей права; терминологией и основными понятиями,
используемыми в правоведении.
ОК-5
Знать: теоретические основы социализации, политической
социализациипсихологии личности.
Уметь: пользоваться методами и технологиями социального
взаимодействия; погашать конфликты.
Владеть: способностью к сотрудничеству, расовой,
национальной,религиозной терпимости, умением погашать
конфликты,
способностью
ксоциальной
адаптации,
коммуникативностью, толерантностью.
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ. МЕТОДЫ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Социология
как основная наука об обществе. История становления и
развития
социологии.
Предыстория
и
социальнофилософские предпосылки социологии как науки.
Социология О. Конта, Г. Спенсера. История развития
социологической
мысли
в
России.
Классические
социологические теории. Современная западная социология.
Социологическая мысль в России. Методика и техника
социологического исследования. Неопросные и опросные
методы социологического исследования.
РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,
СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ
И
МАССОВОЕ
СОЗНАНИЕ
Понятие и структура социального действия. Формы
социального взаимодействия. Социальный контроль и
девиантное поведение. Социология конфликта. Массовое
сознание и массовые действия. Процесс социализации.
Характеристика основных этапов процесса социализации.
Общество. Типология обществ и социальные институты.
Структура общества и его элементы. Понятие общества и его
основные характеристики. Социология семейно- брачных
отношений. Типология обществ. Социальная структура
общества. Социальное поведение личности. Социальный
институт и социальная организация. Кризис современной
семьи.
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Социальное неравенство и социальная стратификация.
Исторические
типы
стратификации.
Критерии
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Виды учебной работы

стратификации. Системы стратификации современных
обществ. Социальная мобильность: вертикальная и
горизонтальная. Каналы мобильности.
РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
Личность и общество. Концепции и факторы социальных
изменений. Социология образования и науки. Концепция
социального прогресса. Критерии общественного прогресса.
Понятие и формы существования культуры. Культура как
фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики,
социальных отношений и культуры. Социология культуры.
Социология религии. Личность как социальный тип.
Личность как деятельный субъект. Социальные концепции и
поведение личности. Общественное мнение как институт.
РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ КАК КАТЕГОРИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
История развития политической мысли. Политика и власть :
механизмы функционирования. Политика: понятия, свойства,
основные парадигмы объяснения политики. Многообразие
определений власти. Виды и особенности власти.Основные
функции и формы проявления власти. Объект, предмет,
функции и методы политологии. История формирования
политологии как самостоятельной науки. История развития
человечества и становления политической идеологии.
История Российской политической мысли.
РАЗДЕЛ 6. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА
Государство: сущность и принципы организации. Основные
признаки государства. Теории происхождения государства.
Формы правления. Сущностные характеристики государства.
Политическая элита и политическое лидерство
РАЗДЕЛ 7. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ И ПАРТИЙНЫЕ
СИСТЕМЫ
Понятие избирательной системы и её виды. Маркетинг
избирательной кампании. Основные вехи формирования
партий. Сущность и структура политической партии.
Партийные системы. Типология партийных систем.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
Устный опрос по разделам
успеваемости
Формы промежуточной
Зачёт
аттестации
Б1.В.ДВ.10.01 «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ»
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Получение базовых знаний и формирование основных
навыков по теории надежности, необходимых для решения
задач, возникающих в практической деятельности; развитие
Цель изучения дисциплины
понятийной математической базы и формирование
определенного
уровня
математической
подготовки,
необходимых для решения теоретических и прикладных задач
и их количественного и качественного анализа.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.10.01)
ПК-22 – способностью использовать законы и методы
Формируемые компетенции математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ПК-22
Планируемые результаты
Знать: основные понятия и методы теории случайных
обучения по дисциплине,
процессов и математической теории надежности;
соотнесённые с
Уметь: использовать методы математической теории
планируемыми результатами
надежности при решении типовых задач;
освоения образовательной
Владеть: методами построения математических моделей
программы
типовых задач теории надежности
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ
1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
НАДЕЖНОСТИ, КАК НАУКИ
Определение количественных характеристик надежности по
статистическим данным об отказах изделия Основные
понятия надежности. Жизненный цикл объекта. Определение
количественных
характеристик
надежности
по
статистическим данным об отказах изделия
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
НАДЁЖНОСТИ ИЗДЕЛИЯ
Аналитическое определение количественных характеристик
надёжности изделия
РАЗДЕЛ 3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМУ Последовательное соединение
элементов в систему РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМЫ С ПОСТОЯННЫМ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ
Расчет надежности системы с постоянным резервированием
РАЗДЕЛ 5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗАМЕЩЕНИЕМ В
РЕЖИМЕ ОБЛЕГЧЕННОГО (ТЕПЛОГО) РЕЗЕРВА И В
РЕЖИМЕ
НЕНАГРУЖЕННОГО
(ХОЛОДНОГО)
РЕЗЕРВА
Резервирование замещением в режиме облегченного
(теплого) резерва и в режиме ненагруженного (холодного)
резерва
РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ С
ПОЭЛЕМЕНТНЫМ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ
Расчет
надежности
системы
с
поэлементным
резервированием
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ
7.
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
С
ДРОБНОЙ
КРАТНОСТЬЮ И ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННЫМ
РЕЗЕРВОМ
Резервирование с дробной кратностью и постоянно
включенным резервом Скользящее резервирование при
экспоненциальном
законе
надежности
Скользящее
резервирование при экспоненциальном законе надежности
РАЗДЕЛ 8. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
РЕЗЕРВИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ С УЧЕТОМ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ Расчет показателей надежности
резервированных устройств с учетом восстановления
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.10.02 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Формирование основных навыков построения простейших
математических моделей, необходимых для решения задач,
возникающих в практической деятельности; развитие
Цель изучения дисциплины
понятийной математической базы и формирование
определенного
уровня
математической
подготовки,
необходимых для решения теоретических и прикладных задач
и их количественного и качественного анализа.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.10.02)
ПК-22 – способностью использовать законы и методы
Формируемые компетенции математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ПК-22
Планируемые результаты
Знать: основные понятия и методы теории случайных
обучения по дисциплине,
процессов и математической теории надежности;
соотнесённые с
Уметь: использовать методы математической теории
планируемыми результатами
надежности при решении типовых задач;
освоения образовательной
Владеть: методами построения математических моделей
программы
типовых задач теории надежности
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Основные понятия и классификация систем массового
обслуживания Предмет, цель и задачи теории массового
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

обслуживания. Основные понятия и классификация систем
массового обслуживания
РАЗДЕЛ 2. МАРКОВСКИЙ СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС
Уравнения Колмогорова Случайные процессы с дискретным
и непрерывным временем. Марковский случайный процесс.
Граф состояний. Уравнения Колмогорова.
РАЗДЕЛ 3. ПРОСТЕЙШИЙ ПОТОК СОБЫТИЙ
Поток событий. Свойства потока событий: стационарность,
ординарность,
отсутствие
последействия.
Свойства
простейших потоков. Другие виды потоков требований
РАЗДЕЛ 4. УРАВНЕНИЯ КОЛМОГОРОВА ДЛЯ
СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Система массового обслуживания с отказами Граф состояний
и уравнения Колмогорова для системы массового
обслуживания. Уравнения Колмогорова для системы
массового обслуживания с отказами. Вычисление основных
параметров системы с отказами
РАЗДЕЛ
5.
СИСТЕМЫ
МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА. СИСТЕМА
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ДЛИНОЙ
ОЧЕРЕДИ.
СИСТЕМА
МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ
ОЖИДАНИЯ
Уравнения
Колмогорова
для
системы
массового
обслуживания с ограниченной длиной очереди. Вычисление
основных параметров системы с ограниченной длиной
очереди. Уравнения Колмогорова для системы массового
обслуживания с ограниченным временем ожидания.
Вычисление основных параметров системы с ограниченным
временем ожидания
РАЗДЕЛ
6.
СИСТЕМА
МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
С
НЕОГРАНИЧЕННОЙ
ОЧЕРЕДЬЮ УРАВНЕНИЯ КОЛМОГОРОВА ДЛЯ
СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С
НЕОГРАНИЧЕННОЙ ДЛИНОЙ ОЧЕРЕДИ
Вычисление основных параметров системы с неограниченной
длиной очереди
РАЗДЕЛ 6. ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уравнения Колмогорова для замкнутой системы массового
обслуживания. Вычисление основных параметров замкнутой
системы
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
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Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.11.01 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
И ЭВМ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА»
Приобретение у обучающихся умений и практических
навыков в использовании методов системного анализа,
Цель изучения дисциплины
моделирования и применения современных информационновычислительных средств для решения задач в сфере
профилактики травматизма.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.11.01)
ОК-12
–
способностью
использования
основных
программных средств, умением пользоваться глобальными
информационными ресурсами, владением современными
средствами телекоммуникаций, способностью использовать
Формируемые компетенции навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач.
ПК-22 – способностью использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ОК-12
знать: источники получения информации, массмедийные и
мультимедийные технологии; сущность и значение
информации в развитии современного информационного
общества; возможности использования Интернет-ресурсов
для поиска сведений для решения профессиональных и
социальных задач;
уметь: пользоваться глобальными информационными
ресурсами, современными средствами телекоммуникаций,
Планируемые результаты
владеть навыками использования программных средств для
обучения по дисциплине,
решения
профессиональных
и
социальных
задач;
соотнесённые с
ориентироваться в интернет-пространстве при поиске
планируемыми результатами полезных ссылок на образовательные и научные Интернетосвоения образовательной
ресурсы;
реферировать
литературу,
готовиться
к
программы
практическим работам, используя Интернет-ресурсы;
владеть: работы с компьютером, ноутбуком, интерактивной
доской;
самостоятельного
изучения
теоретического
материала дисциплины с использованием Интернет-ресурсов,
информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы.
ПК-22
знать: теорию вероятностей; методы математической
статистики; приемы технологии программирования; технику
экспериментирования; требования к проведению научно155
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Содержание дисциплины

исследовательских
работ
(программа
исследований,
оборудование, аппараты и инструмент);
уметь: формализовать, решать оценивать и интерпретировать
прикладную
задачу
математического
и
физикоматематического характера; обрабатывать текстовую
информацию;
создавать
электронную
презентацию;
выполнять расчеты с помощью электронных таблиц;
оформлять структурные схемы с помощью прикладных
программ; использовать оборудование, приборы и материалы
для проведения научно-исследовательских, в том числе
экспериментальных, работ, а также обрабатывать результаты
экспериментально-исследовательской деятельности;
владеть: проведения экспериментальных исследований,
научно-исследовательских работ в области обеспечения
производственной безопасности объектов недропользования;
применения
методов
решения
основных
задач
математического
анализа,
теории
вероятностей,
математической статистики, возникающих при научном
исследовании различных технологических проблем; работы с
информацией различного вида в пакетах прикладных
программ.
РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И
МОДЕЛЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА
Введение. Состояние проблемы с уровнем травматизма и
путями его профилактики на основе использования
математических методов и ЭВМ. Анализ математических
методов профилактики травматизма в АПК. Методы оценки
риска и их применение в системах безопасности
технологических процессов и производств.
РАЗДЕЛ 2. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭВМ; ИХ
ХАРАКТЕРИСТИКА
И
ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ
ТРАВМАТИЗМА
Технология работы на компьютере по освоению методов
профилактики травматизма.
Методы математической статистики для обоснования путей
профилактики травматизма.
РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ
ТРАВМАТИЗМА
Обработка данных в Excel, Knime. Регрессионный анализ.
Показатели качества регрессионной модели. Классификация
задач анализа
данных.
Базовые
гипотезы.
Показатели
качества
классификации.
РАЗДЕЛ
4.
ОСНОВЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Основные понятия математического моделирования, функция
и подходы к описанию моделей, их классификации. Изучение
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

основных методов исследования моделей. Методы оценки
адекватности моделей.
РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРАВМАТИЗМА
Прогнозирование общего уровня травматизма по данным
АПК Ленинградской области
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.11.02 «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОХРАНЕ ТРУДА»
Овладение обучающимися знаниями основных понятий,
моделей и методов информационных технологий в охране
труда.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.11.02)
ОК-12
–
способностью
использования
основных
программных средств, умением пользоваться глобальными
информационными ресурсами, владением современными
средствами телекоммуникаций, способностью использовать
Формируемые компетенции навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач.
ПК-22 – способностью использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ОК-12
знать: источники получения информации, массмедийные и
мультимедийные технологии; сущность и значение
информации в развитии современного информационного
Планируемые результаты
общества; возможности использования Интернет-ресурсов
обучения по дисциплине,
для поиска сведений для решения профессиональных и
соотнесённые с
социальных задач;
планируемыми результатами
уметь: пользоваться глобальными информационными
освоения образовательной
ресурсами, современными средствами телекоммуникаций,
программы
владеть навыками использования программных средств для
решения
профессиональных
и
социальных
задач;
ориентироваться в интернет-пространстве при поиске
полезных ссылок на образовательные и научные ИнтернетЦель изучения дисциплины
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Содержание дисциплины

ресурсы;
реферировать
литературу,
готовиться
к
практическим работам, используя Интернет-ресурсы;
владеть: работы с компьютером, ноутбуком, интерактивной
доской;
самостоятельного
изучения
теоретического
материала дисциплины с использованием Интернет-ресурсов,
информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы.
ПК-22
знать: теорию вероятностей; методы математической
статистики; приемы технологии программирования; технику
экспериментирования; требования к проведению научноисследовательских
работ
(программа
исследований,
оборудование, аппараты и инструмент);
уметь: формализовать, решать оценивать и интерпретировать
прикладную
задачу
математического
и
физикоматематического характера; обрабатывать текстовую
информацию;
создавать
электронную
презентацию;
выполнять расчеты с помощью электронных таблиц;
оформлять структурные схемы с помощью прикладных
программ; использовать оборудование, приборы и материалы
для проведения научно-исследовательских, в том числе
экспериментальных, работ, а также обрабатывать результаты
экспериментально-исследовательской деятельности;
владеть: проведения экспериментальных исследований,
научно-исследовательских работ в области обеспечения
производственной безопасности объектов недропользования;
применения
методов
решения
основных
задач
математического
анализа,
теории
вероятностей,
математической статистики, возникающих при научном
исследовании различных технологических проблем; работы с
информацией различного вида в пакетах прикладных
программ.
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И
ОБЪЕКТИВНАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ
ИХ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ДЛЯ
РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОФИС (ЭО)
Общие понятия (информация, информационная система – ИС,
информационная технология - ИТ). Задачи ИТ и ИС. Понятие
и состав ЭО. Техническое и программное обеспечение ЭО.
РАЗДЕЛ 2. EXCEL – СРЕДА ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ
Технические возможности Excel. Формулы и функции в Excel.
Списки, обработка записей, фильтрация данных. Вычисление
итогов фильтрованных списков. Использование сводных
таблиц для анализа данных. Основные типы графиков в среде
Excel. Обработка и редактирование диаграмм.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И ОПТИМИЗАЦИИ ДАННЫХ В СРЕДЕ EXCEL
Расчет корреляционных зависимостей средствами Excel.
Расчет статистических характеристик в среде Excel.
Построение регрессионных зависимостей в среде Excel.
Основные сведения о методах оптимизации (Симплекс-метод,
метод градиента, метод поиска центра тяжести). Поиск
решения (оптимизация) в среде Excel.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.12.01 «ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»
Знакомство обучающихся с вопросами движения и учета
документов, а также приобретение знаний по разработке и
Цель изучения дисциплины
оформлению официальных документов, организации их
движения, учета и хранения.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.12.01)
ОК-12
–
способностью
использования
основных
программных средств, умением пользоваться глобальными
информационными ресурсами, владение современными
средствами телекоммуникаций, способностью использовать
навыки работы с информацией из различных источников для
Формируемые компетенции решения профессиональных и социальных задач.
ОК-14 – способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности.
ПК-2 – способностью разрабатывать и использовать
графическую документацию.
ОК-12
знать: источники получения информации, массмедийные и
Планируемые результаты
мультимедийные технологии; сущность и значение
обучения по дисциплине,
информации в развитии современного информационного
соотнесённые с
общества; возможности использования Интернет-ресурсов
планируемыми результатами
для поиска сведений для решения профессиональных и
освоения образовательной
социальных задач;
программы
уметь: пользоваться глобальными информационными
ресурсами, современными средствами телекоммуникаций,
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Содержание дисциплины

владеть навыками использования программных средств для
решения
профессиональных
и
социальных
задач;
ориентироваться в интернет-пространстве при поиске
полезных ссылок на образовательные и научные Интернетресурсы;
реферировать
литературу,
готовиться
к
практическим работам, используя Интернет-ресурсы;
владеть: работы с компьютером, ноутбуком, интерактивной
доской;
самостоятельного
изучения
теоретического
материала дисциплины с использованием Интернет-ресурсов,
информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы.
ОК-14
знать: основные сведения из истории делопроизводства;
общие положения по документированию управленческой
деятельности; виды документов: трудовые контракты,
приказы о приеме, увольнении, переводе; трудовые книжки,
личные карточки и др.
уметь: грамотно и правильно оформлять различные виды
документов;
осуществлять
документирование
организационно-распорядительной
деятельности
предприятий, организаций, учреждений.
владеть:
основами
деятельности
по
организации
долговременного хранения документов (экспертиза ценности
документов, оформление дел, передача в архив, архивное
хранение).
ПК-2
знать: виды систем автоматизированного проектирования, их
назначение, структуру и применение; виды моделей
создаваемых объектов и способы их получения.
уметь: создавать модели деталей и сборочных единиц
различной сложности; получать рабочие чертежи созданных
моделей; наносить обозначения и проставлять размеры на
полученных чертежах; разрабатывать спецификации на
созданные модели сборочных единиц.
владеть: навыками компьютерной подготовки и оформления
чертежно-конструкторской документации.
РАЗДЕЛ
1.
ИСХОДНЫЕ
ПОНЯТИЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. ОБЩИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Делопроизводство и его становление в России. Понятие
документа и его функции. Нормативно-правовая база
делопроизводства. Требования к оформлению документов
РАЗДЕЛ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Организационно-распорядительная документация и ее виды.
ГОСТ Р 6.30-2003. Область применения стандарта
документов
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ 3. ОФОРМЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Оформление организационных документов. Оформление
распорядительных
документов.
Оформление
информационно-справочной документации. Оформление
актов, протоколов, служебных записок
РАЗДЕЛ 4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТРУДОВЫМ
ОТНОШЕНИЯМ
Классификация документов по личному составу. Оформление
документов при поступлении на работу, оформление отпуска
и увольнении. Оформление и заполнение трудовой книжки
Основы организации делопроизводства
РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА
Организационная структура службы делопроизводства.
Нормативная регламентация работы делопроизводственной
службы. Формы документов, применяемые в организации
РАЗДЕЛ 6. АРХИВНОЕ ДЕЛО
Регистрация документов. Текущее хранение дел. Подготовка
дел к сдаче в архив
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного тип;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.12.02 «ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ»
Освоение и применение Патентного закона РФ, оказание
помощи обучающимся в проведении экспериментальных
Цель изучения дисциплины
исследований, а также ознакомлении с системой
библиотечно-библиографической классификации.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.12.02)
ОК-12
–
способностью
использования
основных
программных средств, умением пользоваться глобальными
информационными ресурсами, владение современными
средствами телекоммуникаций, способностью использовать
Формируемые компетенции навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач.
ОК-14 – способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности.
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ПК-2 – способностью разрабатывать и использовать
графическую документацию.
ОК-12 обучающийся должен:
знать: источники получения информации, массмедийные и
мультимедийные технологии; сущность и значение
информации в развитии современного информационного
общества; возможности использования Интернет-ресурсов
для поиска сведений для решения профессиональных и
социальных задач;
уметь: пользоваться глобальными информационными
ресурсами, современными средствами телекоммуникаций,
владеть навыками использования программных средств для
решения
профессиональных
и
социальных
задач;
ориентироваться в интернет-пространстве при поиске
полезных ссылок на образовательные и научные Интернетресурсы;
реферировать
литературу,
готовиться
к
практическим работам, используя Интернет-ресурсы;
владеть: работы с компьютером, ноутбуком, интерактивной
доской;
самостоятельного
изучения
теоретического
материала дисциплины с использованием Интернет-ресурсов,
информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы.
Планируемые результаты
ОК-14
обучения по дисциплине,
знать: основные сведения из истории делопроизводства;
соотнесённые с
общие положения по документированию управленческой
планируемыми результатами
деятельности; виды документов: трудовые контракты,
освоения образовательной
приказы о приеме, увольнении, переводе; трудовые книжки,
программы
личные карточки и др.
уметь: грамотно и правильно оформлять различные виды
документов;
осуществлять
документирование
организационно-распорядительной
деятельности
предприятий, организаций, учреждений.
владеть:
основами
деятельности
по
организации
долговременного хранения документов (экспертиза ценности
документов, оформление дел, передача в архив, архивное
хранение).
ПК-2 обучающийся должен:
знать: виды систем автоматизированного проектирования, их
назначение, структуру и применение; виды моделей
создаваемых объектов и способы их получения.
уметь: создавать модели деталей и сборочных единиц
различной сложности; получать рабочие чертежи созданных
моделей; наносить обозначения и проставлять размеры на
полученных чертежах; разрабатывать спецификации на
созданные модели сборочных единиц.
владеть: навыками компьютерной подготовки и оформления
чертежно-конструкторской документации.
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ 1. НАУКА И НАУЧНЫЙ МЕТОД
Наука. Классификация наук. Методические основы научного
познания. Научно-исследовательская работа студентов
(НИРС), её организация и этапы
РАЗДЕЛ
2.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Классификация, типы и задачи эксперимента. Основные
методы определения показателей качества пищевых
продуктов.
Метрологическое
обеспечение
экспериментальных исследований. Оформление результатов
НИРС
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ
Развитие законодательства в области изобретательства.
Интеллектуальная
собственность.
Промышленная
собственность. Изобретение. Объекты изобретений. Условия
патентоспособности изобретений. Единство изобретений.
Условия
патентоспособности
полезной
модели
и
промышленного образца
РАЗДЕЛ
4.
ВЫЯВЛЕНИЕ
И
ОФОРМЛЕНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЙ
Структура заявки на выдачу патента. Требования к описанию
изобретения, формуле изобретения и реферату. Приоритет
изобретения. Порядок рассмотрения заявки на выдачу патента
РАЗДЕЛ 5. АВТОРЫ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛИ
Автор изобретения и патентообладатель. Исключительное
право на использование изобретения. Прекращение действия
патента
РАЗДЕЛ 6. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Система библиотечно-библиографической классификации
(ББК). Универсальная десятичная классификация (УДК).
Международная патентная классификация (МПК). Общая
характеристика и виды патентной информации. Особенности
и преимущества патентной документации. Проведение
патентных исследований в рамках курсового и дипломного
проектирования.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт
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Б1.В.ДВ.13.01 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Формирование у студентов представления о теории рыночных
отношений, формирование компетенций, необходимых для
Цель изучения дисциплины
решения
экономических
задач,
возникающих
в
агропромышленной отрасли и предприятиях АПК..
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.13.01)
ОПК-2 - способность использовать основы экономических
Формируемые компетенции знаний
при
оценке
эффективности
результатов
профессиональной деятельности.
ОПК-2
Знать: основные законы экономики на базовом уровне;
теоретические основы рыночных отношений; особенности
формирования спроса и предложения на аграрных рынках;
понятие регулируемых и саморегулируемых рынков;
Планируемые результаты
Уметь: использовать основы экономических знаний при
обучения по дисциплине,
оценке эффективности результатов профессиональной
соотнесённые с
деятельности на среднем уровне; проводить анализ
планируемыми результатами
конъюнктуры рынка.
освоения образовательной
Владеть: современными методиками расчета и анализа
программы
социально- экономических показателей, характеризующих
процессы в сфере аграрных рынков; способностью
использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов профессиональной деятельности
на среднем уровне.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА И
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Рынок: понятие, сущность, принципы. Объективная
необходимость и предпосылки перехода к рынку. Условия
функционирования рынка и экономическая роль государства
в его регулировании
РАЗДЕЛ 2. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА И ЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
Конъюнктура рынка: понятие, система факторов и
показателей оценки ситуации на рынке. Закономерности
формирования спроса и предложения.
РАЗДЕЛ 3. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ В АГРАРНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Рыночные структуры: виды, формы, основные принципы
деятельности. Формы собственности. Государственное
регулирование рыночных отношений
РАЗДЕЛ 4. ЦЕНЫ И ЦЕНОВОЙ МЕХАНИЗМ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Политика ценообразования. Методы государственного
регулирования цен и тарифов. Виды цен и методы их
установления на с-х продукцию
РАЗДЕЛ
5.
КОНКУРЕНЦИЯ
И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Конкуренция в рыночной экономике. Входные барьеры на
рынке. Ценовая и неценовая конкуренция
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б1.В.ДВ.13.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА»
Формирование знаний о рациональной организации труда,
современных подходах и методах организации, нормирования
и оплаты труда на предприятиях агропромышленного
комплекса, а также изучение сущности и социальноЦель изучения дисциплины экономической роли труда в современных условиях; видов
норм и методов нормирования труда; условий, форм и систем
оплаты труда при различных формах хозяйствования; основ
правового регулирования оплаты труда на предприятиях
АПК.
Место дисциплины в учебном Относится к дисциплинам по выбору вариативной части
плане
Блока 1 (Б1.В.ДВ.13.02)
ОПК-2 - способность использовать основы экономических
Формируемые компетенции знаний
при
оценке
эффективности
результатов
профессиональной деятельности.
ОПК-2
Знать: основные законы экономики на базовом уровне;
теоретические основы рыночных отношений; особенности
формирования спроса и предложения на аграрных рынках;
Планируемые результаты
понятие регулируемых и саморегулируемых рынков;
обучения по дисциплине,
Уметь: использовать основы экономических знаний при
соотнесённые с
оценке эффективности результатов профессиональной
планируемыми результатами
деятельности на среднем уровне; проводить анализ
освоения образовательной
конъюнктуры рынка.
программы
Владеть: современными методиками расчета и анализа
социально- экономических показателей, характеризующих
процессы в сфере аграрных рынков; способностью
использовать основы экономических знаний при оценке
165
Аннотации рабочих программ дисциплин
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

эффективности результатов профессиональной деятельности
на среднем уровне.
Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ
1.
ОСНОВЫ
РАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И
ОПЛАТЫ
ТРУДА
НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
1. Предмет, метод и задачи дисциплины 2. Основное
содержание рациональной организации труда и основные
направления ее совершенствования на современном этапе. 3.
Социальные аспекты труда.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И
УСЛОВИЯ ТРУДА ПРИ РАЗВИТИИ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
1.Понятие и значение нормирования труда
2. Методы нормирования труда
3. Нормирование труда на механизированных полевых
работах:
3.1.Основные
нормообразующие
факторы.
3.2.Методика определения группы предприятия по пахотным,
непахотным и уборочным работам 3.3. Методика определения
норм выработки на основе фотохронометражных наблюдений
и по справочнику. 4.Нормирование труда на транспортных
работах
4.1.Основные
нормообразующие
факторы.
4.2.Методика определения норм выработки на основе
фотохронометражных
наблюдений
4.3.
Методика
определения норм выработки по справочнику
5. Нормирование труда в животноводстве 5.1Основные
нормообразующие факторы. 5..2 Методика определения норм
обслуживания животных на основе фотохронометражных
наблюдений. 5.3. Методика определения норм обслуживания
животных по справочнику.
6. Нормирование труда на стационарных машинах и работа
выполняющая в ручную. 6.1.Основные нормообразующие
факторы. 6.2. Методика определения норм выработки на
основе фотохронометражных наблюдений и по справочникам
ЗЛТ
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
1. Оплата труда на предприятиях АПК. 1.1.Экономическое
содержание заработной платы 1.2. Принципы и функции
оплаты труда. 1.3. Тарифная система и ее элементы. 1.4.
Формы и системы оплаты труда
2. Оплата труда в растениеводстве 2.1. Сдельно – премиальная
система оплаты труда 2.2. Аккордно - премиальная системы
оплата 2.3 Повременно – премиальная системы оплата труда.
2.4. Доплаты и премирования в растениеводстве.
3.Оплата труда в животноводстве 3.1. Сдельно – премиальная
система оплаты труда 3.2. Аккордно - премиальная системы
оплата 3.3 Повременно – премиальная системы оплата труда.
3.4. Доплаты и премирования в животноводстве.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

4. Оплата труда водителей грузовых, легковых автомобилей и
автобусов. 4.1. Оплата труда водителей грузовых
автомобилей. 4.2. Оплата труда водителей легковых
автомобилей и автобусов. 4.3. Доплаты и премирование
водителей грузовых, легковых автомобилей и автобусов.
5.Оплата труда рабочих ремонтной мастерской.
5.1. Сущность сдельно – премиальной системы.
5.2. Повременно – премиальная системы оплата труда 5.3.
Доплаты и премирования рабочих ремонтной мастерской.
РАЗДЕЛ 4. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ,
КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ.
1. Понятие денежных доходов населения, их виды и основные
источники
2. Дифференциация доходов: сущность и причины
3. Регулирование доходов населения.
4. Понятие качества и уровня жизни.
5. Показатели качества жизни.
Занятия семинарского типа;
Занятия лекционного типа;
Самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт

Б2.В.01 (У) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель изучения дисциплины

Целью учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
является ознакомление и освоение основных принципов
работы по охране труда на предприятиях, с ролью
руководителей и специалистов в профилактике травматизма и
профессиональных заболеваний, структурой службы охраны
труда (специалистов по охране труда), их задачами, целями,
правами и обязанностями, методами и свойствами работы,
материально-технической базой и практикой работы служб.

Место дисциплины в учебном
Относится к учебной практике части Блока 2 (Б2.В.01)
плане
ОК-4 – владение компетенциями самосовершенствования
Формируемые компетенции (сознание необходимости, потребность и способность
обучаться);
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ОК-6 – способность организовать свою работу ради
достижения поставленных целей и готовностью к
использованию инновационных идей.
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОПК-3 – способность ориентироваться в основных
нормативно- правовых актах в области обеспечения
безопасности;
ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе.
ОК-4
знать: траектории саморазвития и самообразования в течение
всей жизни.
уметь: ориентироваться в этических и эстетических нормах
профессиональной деятельности.
владеть: культурой речи и основами профессионального и
академического этикета.
ОК-6
знать: методы и способы выполнения профессиональных
задач;
признаки
эффективности
исполнения
профессиональной деятельности; различную информацию по
современным достижениям науки и техники; критерии
обеспечения качества выполнения профессиональных задач;
тенденции развития современных технологий организации
деятельности;
уметь: собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников; использовать
современные достижения науки и техники; формулировать
Планируемые результаты
задачи организации собственной деятельности; разрабатывать
обучения по дисциплине,
информационное обеспечение для организации собственной
соотнесённые с
деятельности; оптимизировать собственную деятельность
планируемыми результатами
посредством обоснованного варьирования способов и
освоения образовательной
методов выполнения профессиональных задач; оценить итоги
программы
выполнения профессиональных задач;
владеть: навыками моделирования вариантов выполнения
профессиональных задач; оценки экономической, ресурсной,
технической и социальной эффективности исполнения
собственной деятельности; применения информационных
технологий в организации собственной деятельности.
ОК-8
знать:
нормы
профессиональной
деятельности;
методологические основы самоорганизации; основные
законодательные акты РФ; принципы формирования
нормативно-правового
обеспечения
практической
деятельности;
способы
и
методы
выполнения
профессиональных задач;
уметь: организовывать собственную деятельность постановка задач и нахождение путей их решения;
формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности; самостоятельно принимать решения и нести за
них
ответственность;
применять
информационные
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технологии, обеспечивающие организацию собственной
деятельности;
владеть: навыками самостоятельной работы; выбора
способов и методов выполнения профессиональных задач;
оценивать эффективность и 10 качество собственной работы;
моделирования вариантов самостоятельного выполнения
профессиональных
задач;
оптимизации
выполнения
профессиональных задач.

Содержание дисциплины

ОПК-3
знать: состав и структуру действующей системы
нормативно-правовых актов в области техносферной
безопасности, основы национальной безопасности РФ в
экологической сфере безопасности; приемы управления
законодательными нормами;
уметь: ориентироваться в поиске, выборе и применении
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам
безопасности
труда;
пользоваться
законодательными и нормативными правовыми актами по
вопросам надзора и контроля в сфере безопасности;
определять возможные опасности в производственной и
бытовой деятельности;
владеть: умением работать с законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
правовой и нормативно- технической документацией по
вопросам безопасности труда; знаниями основных
нормативных требований, регламентирующих охрану труда в
Российской Федерации.
ОПК-5
знать: основы теории этики общения; современные способы
и средства коммуникации;
уметь: работы в коллективе; находить общие цели и вносить
вклад в общее дело; добиваться успеха в процессе
коммуникации;
владеть: навыками совместной деятельности в группе;
организации
конструктивного
межличностного
коммуникативного общения; установления контактов и
поддержания взаимодействия, обеспечивающего успешную
работу в коллективе.
Подготовительный этап:
Организационное собрание
Знакомство с программой практики, порядком, задачами и
содержанием
Получение Задания на практику
Целевой инструктаж по охране труда в университете
Основной этап:
Прибытие на предприятие
Прохождение вводного инструктажа по охране труда
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Распределение на место прохождения практики, получение
спецодежды (если предусмотрена), прохождение первичного
инструктажа по охране труда на рабочем месте
Выполнение программы практики:
Ознакомление с организацией
Изучение краткой характеристики предприятий и основных
экономических показателей предприятий по годовым отчетам
Ознакомление с организацией работы по охране труда и
условиями труда работников на предприятии
Ведение записей в дневнике
Консультации у руководителя практики от кафедры, согласно
расписания
Заключительный этап:
Закрепление полученных знаний
Получение характеристики от руководителя практики
предприятия
Подготовка отчета по практике
Оформление отчетных документов и их визирование
Сдача зачета по практике

Виды учебной работы

Дневник прохождения практики, с ежедневными краткими
сведениями о проделанной работе, каждая запись в котором
должна быть завизирована руководителем практики, на
месте ее прохождения.
Конспект по учебной практике.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего контроля
успеваемости

Проверка выполнения задания
Прием отчетной документации по практике
Защита практики

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт

Б2. В. 02 (П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью учебной практики по получению профессиональных
умений и навыков является ознакомление и освоение
основных принципов работы по охране труда на
предприятиях, с ролью руководителей и специалистов в
Цель изучения дисциплины
профилактике
травматизма
и
профессиональных
заболеваний, структурой службы охраны труда (специалистов
по охране труда), их задачами, целями, правами и
обязанностями, методами и свойствами работы, материальнотехнической базой и практикой работы служб.
Место дисциплины в учебном
Относится к учебной практике части Блока 2 (Б2.В.02)
плане
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ОК-6 – способность организовать свою работу ради
достижения поставленных целей и готовностью к
использованию инновационных идей.
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОК-9 – способностью принимать решения в пределах своих
полномочий
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-6 – способностью ориентироваться в основных методах
и системах обеспечения техносферной безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и окружающей среды от
опасностей.
ПК-17- способностью определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
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-22 – способность использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной
деятельности
в
составе
научно-исследовательского
коллектива;
ПК-19 – способностью ориентироваться в основных
проблемах техносферной безопасности.
ПК-20- способность принимать участие в научноисследовательских разработках по профилю подготовки:
систематизировать информацию по теме исследований,
принимать участие в экспериментах, обрабатывать
полученные данные.
ОК-6
знать: методы и способы выполнения профессиональных
Планируемые результаты
задач;
признаки
эффективности
исполнения
обучения по дисциплине,
профессиональной деятельности; различную информацию по
соотнесённые с
современным достижениям науки и техники; критерии
планируемыми результатами обеспечения качества выполнения профессиональных задач;
освоения образовательной
тенденции развития современных технологий организации
программы
деятельности;
уметь: собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников; использовать
Формируемые компетенции
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современные достижения науки и техники; формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности;
разрабатывать
информационное
обеспечение
для
организации собственной деятельности; оптимизировать
собственную деятельность посредством обоснованного
варьирования
способов
и
методов
выполнения
профессиональных задач; оценить итоги выполнения
профессиональных задач;
владеть: навыками моделирования вариантов выполнения
профессиональных задач; оценки экономической, ресурсной,
технической и социальной эффективности исполнения
собственной деятельности; применения информационных
технологий в организации собственной деятельности.
ОК-8
знать:
нормы
профессиональной
деятельности;
методологические основы самоорганизации; основные
законодательные акты РФ; принципы формирования
нормативно-правового
обеспечения
практической
деятельности;
способы
и
методы
выполнения
профессиональных задач;
уметь: организовывать собственную деятельность постановка задач и нахождение путей их решения;
формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности; самостоятельно принимать решения и нести за
них
ответственность;
применять
информационные
технологии, обеспечивающие организацию собственной
деятельности;
владеть: навыками самостоятельной работы; выбора
способов и методов выполнения профессиональных задач;
оценивать эффективность и качество собственной работы;
моделирования вариантов самостоятельного выполнения
профессиональных
задач;
оптимизации
выполнения
профессиональных задач.
ОК-9
знать: основы организации труда на предприятии; основные
принципы
управления
в
организации;
основные
технологические процессы на предприятии;
уметь: · устанавливать требования по безопасности и охране
труда, необходимые для обеспечения производственной
безопасности на предприятии правильно организовать работу;
владеть: навыками анализировать системы обеспечивающие
безопасность труда; производственной ситуацией по
обеспечению безопасных и безвредных условий труда в
условиях функционирования предприятия.
ОПК-3
знать: состав и структуру действующей системы
нормативно-правовых актов в области техносферной
безопасности, основы национальной безопасности РФ в
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экологической сфере безопасности; приемы управления
законодательными нормами;
уметь: ориентироваться в поиске, выборе и применении
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам
безопасности
труда;
пользоваться
законодательными и нормативными правовыми актами по
вопросам надзора и контроля в сфере безопасности;
определять возможные опасности в производственной и
бытовой деятельности;
владеть: умением работать с законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам безопасности труда;
знаниями основных
нормативных требований, регламентирующих охрану труда в
Российской Федерации.
ОПК-5
знать: основы теории этики общения; современные способы
и средства коммуникации;
уметь: работы в коллективе; находить общие цели и вносить
вклад в общее дело; добиваться успеха в процессе
коммуникации;
владеть: навыками совместной деятельности в группе;
организации
конструктивного
межличностного
коммуникативного общения; установления контактов и
поддержания взаимодействия, обеспечивающего успешную
работу в коллективе.
ПК- 6
знать: специфику и механизм токсического действия
вредных
веществ, энергетического воздействия
и
комбинированного действия факторов; теоретические
основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
уметь: идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать
методы защиты от опасностей и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности;
владеть: законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями
к безопасности технических регламентов; способами и
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях.
ПК-17
знать: действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности, в сфере экологической
безопасности.
уметь: пользоваться законодательными и нормативноправовыми актами по вопросам надзора и контроля в сфере
безопасности.
владеть: требованиями к безопасности технических
регламентов.
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ПК-16
знать: теоретические основы безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить
вред человеку, и критерии их оценки;
уметь: использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по
защите персонала при возникновении чрезвычайных
ситуаций, применять действующее законодательство
в профессиональной деятельности;
владеть: способами защиты персонала и населения в
чрезвычайных
ПК-22
Знать: законы и современные методы научных
исследований;
Уметь: применять знания о современных методах научных
исследований при решении профессиональных задач;
Владеть: способностью и готовностью применять знания о
современных методах научных исследований.
ПК-21
знать: номенклатуру и стадии проектных решений проблем
техносферной безопасности;
уметь:
проводить
лабораторно-производственные
испытания проектных решений и оформлять их
документально;
владеть: компьютерными программами проектирования и
основами иностранного языка.
ПК-19
знать: основные проблемы техносферной безопасности,
методологию анализа современных проблем техносферной
безопасности;
уметь: профессионально классифицировать реальное
состояние объекта в соответствующих научно-технических
терминах, выбирать необходимую методику и методы
аналитической работы;
владеть: навыками ранжирования техносферных проблем
практического
использования
научно-обоснованнных
критериев оценки состояния техносферы, навыками
применения эффективных оценочных средств в конкретной
ситуации.
ПК-20
Знать: основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии; основные методы
получения и обработки экспериментальных данных.
Уметь: формулировать основные физические законы,
свойства объектов и явлений; применять знания о
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,

физических свойствах объектов и явлений в научноисследовательской деятельности; использовать законы
физики для решения научных и прикладных задач;
анализировать результаты эксперимента, оценивать
погрешности измерений.
Владеть: навыками описания основных физических явлений;
навыками решения типовых физических задач; навыками
эксплуатации приборов и оборудования; навыками
обработки и интерпретации результатов измерений.
Подготовительный этап:
Организационное собрание
Знакомство с программой практики, порядком, задачами и
содержанием
Получение Задания на практику
Целевой инструктаж по охране труда в университете
Основной этап:
Прибытие на предприятие
Прохождение вводного инструктажа по охране труда
Распределение на место прохождения практики, получение
спецодежды (если предусмотрена), прохождение первичного
инструктажа по охране труда на рабочем месте
Выполнение программы практики:
Ознакомление с организацией
Изучение краткой характеристики предприятий и основных
экономических показателей предприятий по годовым отчетам
Ознакомление с организацией работы по охране труда и
условиями труда работников на предприятии
Ведение записей в дневнике
Консультации у руководителя практики от кафедры, согласно
расписания
Заключительный этап:
Закрепление полученных знаний
Получение характеристики от руководителя практики
предприятия
Подготовка отчета по практике
Оформление отчетных документов и их визирование
Сдача зачета по практике
Дневник прохождения практики с ежедневными краткими
сведениями о проделанной работе, каждая запись в котором
должна быть завизирована руководителем практики на месте
ее прохождения.
Бумажный вариант Отчета о прохождении практики,
заверенный подписью руководителя и печатью организации
(предприятия).
Подготовленная по Отчету о прохождении практики
презентация.
Электронный вариант отчетных документов на CD-диске.
Основная и дополнительная литература
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инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Проверка выполнения задания
Прием отчетной документации по практике
Защита практики
Зачёт с оценкой

Б2.В.03 (П) «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Приобретение и совершенствование практических навыков в
выполнении обязанностей по должностному предназначению,
Цель изучения дисциплины
углублению и закреплению полученных студентами в
процессе обучения знаний, умений и навыков.
Место дисциплины в учебном Относится к производственной практике части Блока 2
плане
(Б2.В.03)
ОК-6 – способность организовать свою работу ради
достижения поставленных целей и готовностью к
использованию инновационных идей.
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
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-2 – способностью разрабатывать и использовать
графическую документацию.
ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники.
ПК-5 – способностью ориентироваться в основных методах
и системах обеспечения техносферной безопасности,
Формируемые компетенции
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека.
ПК-9 – готовностью использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики.
ПК-10
–
способностью
использовать
знание
организационных
основ
безопасности
различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.
ПК-11 – способностью организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
ПК-12
–
способностью
применять
действующие
нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов.
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ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной
деятельности
в составе научно-исследовательского
коллектива
ОК-6
знать: методы и способы выполнения профессиональных
задач;
признаки
эффективности
исполнения
профессиональной деятельности; различную информацию по
современным достижениям науки и техники; критерии
обеспечения качества выполнения профессиональных задач;
тенденции развития современных технологий организации
деятельности;
уметь: собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников; использовать
современные достижения науки и техники; формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности;
разрабатывать
информационное
обеспечение
для
организации собственной деятельности; оптимизировать
собственную деятельность посредством обоснованного
варьирования
способов
и
методов
выполнения
профессиональных задач; оценить итоги выполнения
профессиональных задач;
владеть: навыками моделирования вариантов выполнения
профессиональных задач; оценки экономической, ресурсной,
технической и социальной эффективности исполнения
Планируемые результаты
собственной деятельности; применения информационных
обучения по дисциплине,
технологий в организации собственной деятельности.
соотнесённые с
ОК-8
планируемыми результатами
знать:
нормы
профессиональной
деятельности;
освоения образовательной
методологические основы самоорганизации; основные
программы
законодательные акты РФ; принципы формирования
нормативно-правового
обеспечения
практической
деятельности;
способы
и
методы
выполнения
профессиональных задач;
уметь: организовывать собственную деятельность постановка задач и нахождение путей их решения;
формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности; самостоятельно принимать решения и нести за
них
ответственность;
применять
информационные
технологии, обеспечивающие организацию собственной
деятельности;
владеть: навыками самостоятельной работы; выбора
способов и методов выполнения профессиональных задач;
оценивать эффективность и качество собственной работы;
моделирования вариантов самостоятельного выполнения
профессиональных
задач;
оптимизации
выполнения
профессиональных задач.
ОПК-3
знать: состав и структуру действующей системы
нормативно-правовых актов в области техносферной
безопасности, основы национальной безопасности РФ в
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экологической сфере безопасности; приемы управления
законодательными нормами;
уметь: ориентироваться в поиске, выборе и применении
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам
безопасности
труда;
пользоваться
законодательными и нормативными правовыми актами по
вопросам надзора и контроля в сфере безопасности;
определять возможные опасности в производственной и
бытовой деятельности;
владеть: умением работать с законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам безопасности труда;
знаниями основных
нормативных требований, регламентирующих охрану труда в
Российской Федерации.
ОПК-5
знать: основы теории этики общения; современные способы
и средства коммуникации;
уметь: работы в коллективе; находить общие цели и вносить
вклад в общее дело; добиваться успеха в процессе
коммуникации;
владеть: навыками совместной деятельности в группе;
организации
конструктивного
межличностного
коммуникативного общения; установления контактов и
поддержания взаимодействия, обеспечивающего успешную
работу в коллективе.
ПК-2
знать: назначение и возможности офисных прикладных
программных продуктов по редактированию; программных
продуктов для создания и редактирования; способы и правила
построения, оформления и преобразования графической
документации; основные виды проектно-конструкторской
документации на стадиях разработки проекта; методики
компьютерного выполнения
проектно-конструкторской
документации с применением графического редактора;
уметь:
создавать
и
редактировать
графическую
документацию; применять офисные программные средства в
повседневной работе;
владеть: навыками работы на персональном компьютере под
управлением конкретной операционной системы и разработки
приложений с использованием офисных программных
средств;
разработки
графической
документации
с
использованием современных программных средств;
использования
графической
документации
в
профессиональной деятельности.
ПК-3
знать: нормативно-правовые акты в области оценки рисков и
обеспечения безопасности; методики оценки рисков; приемы
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и способы определения мер по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники;
уметь: оценить риск реализации основных опасностей на
производственных объектах; применять в практической
деятельности методики оценки рисков, а также приемы и
способы определения мер по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники;
владеть: навыками по оценке опасностей и разработке
мероприятий по снижению риска на различных объектах.
ПК-5
знать: основные техносферные опасности, их свойства и
характеристики, характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную среду, методы защиты;
научную и организационную основы безопасности
производственных процессов и устойчивости производств в
чрезвычайных ситуациях; теоретические основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности; методы определения и
анализ показателей системы промышленной безопасности,
оценку ее результативности; методы защиты человека и
природной среды от опасностей;
уметь: идентифицировать основные опасности; оценивать
риски реализации опасностей; выбирать методы защиты от
опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности; принимать решений об обеспечении
комфортных условий труда; применять на практике методы
защиты человека и природной среды от опасностей;
владеть: навыками разработки мероприятий по обеспечению
производственной и техносферной безопасности; защиты
человека и природной среды от опасностей; обеспечения
безопасности
производственной
среды;
обеспечения
безопасности техносферной среды.
ПК-9
знать: действующую систему нормативных правовых актов в
области техносферной безопасности; организацию надзора и
контроля в сфере безопасности, органы государственного
надзора, их задачи, права и обязанности; особенности
осуществления общественного контроля за состоянием
охраны труда на объектах экономики;
уметь: пользоваться нормативными правовыми актами при
осуществлении надзора и контроля в сфере безопасности;
владеть: организацией обучения рабочих и служащих
требованиям безопасности; оценкой состояния безопасности
на производстве.
ПК-10
знать: организацию системы безопасности на объектах
экономики в чрезвычайных ситуациях; действующую систему
нормативных правовых актов в области техносферной
безопасности;
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уметь: использовать знания организационных основ
безопасности различных производственных процессов в
чрезвычайных ситуациях;
владеть: навыками организации обучения рабочих и
служащих требованиям безопасности; оценки состояния
безопасности на производстве.
ПК-11
знать: методы и способы выполнения профессиональных
задач; способы организации работы коллектива; признаки
эффективности исполнения профессиональной деятельности;
различную информацию, современные достижения науки и
техники;
критерии обеспечения качества выполнения
профессиональных задач; тенденции развития современных
технологий организации деятельности коллектива;
уметь: собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников; возглавлять
работу небольшого коллектива; руководить небольшим
коллективом; использовать современные достижения науки и
техники; формулировать задачи организации собственной
деятельности; разрабатывать информационное обеспечение
для организации собственной деятельности; оптимизировать
собственную деятельность посредством обоснованного
варьирования
способов
и
методов
выполнения
профессиональных задач; оценить итоги выполнения
профессиональных задач;
владеть: навыками моделирования вариантов выполнения
профессиональных задач; оценки экономической, ресурсной,
технической и социальной эффективности исполнения
собственной деятельности; применения информационных
технологий в организации собственной деятельности.
ПК-12
знать: систему российского законодательства в области
техносферной и промышленной безопасности;
уметь: понимать значение законности и правопорядка в
современном
обществе,
особенности
правового
регулирования будущей профессиональной деятельности;
владеть: навыками применения законодательных и правовых
актов в области пожарной, промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды.
ПК-21
знать: основы теории этики общения; современные способы
и средства коммуникации в профессиональной деятельности.
уметь: работать в коллективе; решать задачи в области
техносферной
безопасности
на
уровне
научноисследовательской деятельности в составе научноисследовательского коллектива;
владеть: навыками совместной деятельности в группе;
организации межличностного коммуникативного общения;
установления контактов и поддержания взаимодействия,
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обеспечивающего
успешную
исследовательском коллективе.

Содержание дисциплины

работу

в

научно-

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Подготовительный этап:
Организационное собрание
Знакомство с программой практики, порядком, задачами и
содержанием
Получение Задания на практику
Целевой инструктаж по охране труда в университете
Основной этап:
Прибытие на предприятие
Прохождение вводного инструктажа по охране труда
Распределение на место прохождения практики, получение
спецодежды (если предусмотрена), прохождение первичного
инструктажа по охране труда на рабочем месте
Выполнение программы практики:
Ознакомление с организацией
Изучение краткой характеристики предприятий и основных
экономических показателей предприятий по годовым отчетам
Ознакомление с организацией работы по охране труда и
условиями труда работников на предприятии
Ведение записей в дневнике
Консультации у руководителя практики от кафедры, согласно
расписания
Заключительный этап:
Закрепление полученных знаний
Получение характеристики от руководителя практики
предприятия
Подготовка отчета по практике
Оформление отчетных документов и их визирование
Сдача зачета по практике
Дневник прохождения практики с ежедневными краткими
сведениями о проделанной работе, каждая запись в котором
должна быть завизирована руководителем практики на месте
ее прохождения.
Бумажный вариант Отчета о прохождении практики,
заверенный подписью руководителя и печатью организации
(предприятия).
Подготовленная по Отчету о прохождении практики
презентация.
Электронный вариант отчетных документов на CD-диске.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего контроля
успеваемости

Проверка выполнения задания
Прием отчетной документации по практике

Виды учебной работы
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Защита практики
Формы промежуточной
аттестации

Зачёт с оценкой

Б2. В. 04 (П) «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Приобретение и совершенствование практических навыков в
выполнении обязанностей по должностному предназначению,
Цель изучения дисциплины
углублению и закреплению полученных студентами в
процессе обучения знаний, умений и навыков.
Место дисциплины в учебном Относится к производственной практике части Блока 2
плане
(Б2.В.04)
ОК-6 – способность организовать свою работу ради
достижения поставленных целей и готовностью к
использованию инновационных идей.
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
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-2 – способностью разрабатывать и использовать
графическую документацию.
ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники.
ПК-5 – способностью ориентироваться в основных методах
и системах обеспечения техносферной безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
Формируемые компетенции методы защиты человека.
ПК-9 – готовностью использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики.
ПК-10
–
способностью
использовать
знание
организационных
основ
безопасности
различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.
ПК-11 – способностью организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
ПК-12
–
способностью
применять
действующие
нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов.
ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной
деятельности
в составе научно-исследовательского
коллектива
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ОК-6
знать: методы и способы выполнения профессиональных
задач;
признаки
эффективности
исполнения
профессиональной деятельности; различную информацию по
современным достижениям науки и техники; критерии
обеспечения качества выполнения профессиональных задач;
тенденции развития современных технологий организации
деятельности;
уметь: собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников; использовать
современные достижения науки и техники; формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности;
разрабатывать
информационное
обеспечение
для
организации собственной деятельности; оптимизировать
собственную деятельность посредством обоснованного
варьирования
способов
и
методов
выполнения
профессиональных задач; оценить итоги выполнения
профессиональных задач;
владеть: навыками моделирования вариантов выполнения
профессиональных задач; оценки экономической, ресурсной,
технической и социальной эффективности исполнения
собственной деятельности; применения информационных
Планируемые результаты
технологий в организации собственной деятельности.
обучения по дисциплине,
ОК-8
соотнесённые с
знать:
нормы
профессиональной
деятельности;
планируемыми результатами
методологические основы самоорганизации; основные
освоения образовательной
законодательные акты РФ; принципы формирования
программы
нормативно-правового
обеспечения
практической
деятельности;
способы
и
методы
выполнения
профессиональных задач;
уметь: организовывать собственную деятельность постановка задач и нахождение путей их решения;
формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности; самостоятельно принимать решения и нести за
них
ответственность;
применять
информационные
технологии, обеспечивающие организацию собственной
деятельности;
владеть: навыками самостоятельной работы; выбора
способов и методов выполнения профессиональных задач;
оценивать эффективность и качество собственной работы;
моделирования вариантов самостоятельного выполнения
профессиональных
задач;
оптимизации
выполнения
профессиональных задач.
ОПК-3
знать: состав и структуру действующей системы
нормативно-правовых актов в области техносферной
безопасности, основы национальной безопасности РФ в
экологической сфере безопасности; приемы управления
законодательными нормами;
183
Аннотации рабочих программ дисциплин
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

уметь: ориентироваться в поиске, выборе и применении
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам
безопасности
труда;
пользоваться
законодательными и нормативными правовыми актами по
вопросам надзора и контроля в сфере безопасности;
определять возможные опасности в производственной и
бытовой деятельности;
владеть: умением работать с законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам безопасности труда;
знаниями основных
нормативных требований, регламентирующих охрану труда в
Российской Федерации.
ОПК-5
знать: основы теории этики общения; современные способы
и средства коммуникации;
уметь: работы в коллективе; находить общие цели и вносить
вклад в общее дело; добиваться успеха в процессе
коммуникации;
владеть: навыками совместной деятельности в группе;
организации
конструктивного
межличностного
коммуникативного общения; установления контактов и
поддержания взаимодействия, обеспечивающего успешную
работу в коллективе.
ПК-2
знать: назначение и возможности офисных прикладных
программных продуктов по редактированию; программных
продуктов для создания и редактирования; способы и правила
построения, оформления и преобразования графической
документации; основные виды проектно-конструкторской
документации на стадиях разработки проекта; методики
компьютерного выполнения
проектно-конструкторской
документации с применением графического редактора;
уметь:
создавать
и
редактировать
графическую
документацию; применять офисные программные средства в
повседневной работе;
владеть: навыками работы на персональном компьютере под
управлением конкретной операционной системы и разработки
приложений с использованием офисных программных
средств;
разработки
графической
документации
с
использованием современных программных средств;
использования
графической
документации
в
профессиональной деятельности.
ПК-3
знать: нормативно-правовые акты в области оценки рисков и
обеспечения безопасности; методики оценки рисков; приемы
и способы определения мер по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники;
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уметь: оценить риск реализации основных опасностей на
производственных объектах; применять в практической
деятельности методики оценки рисков, а также приемы и
способы определения мер по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники;
владеть: навыками по оценке опасностей и разработке
мероприятий по снижению риска на различных объектах.
ПК-5
знать: основные техносферные опасности, их свойства и
характеристики, характер воздействия вредных и опасных
факторов на человека и природную среду, методы защиты;
научную и организационную основы безопасности
производственных процессов и устойчивости производств в
чрезвычайных ситуациях; теоретические основы обеспечения
безопасности жизнедеятельности; методы определения и
анализ показателей системы промышленной безопасности,
оценку ее результативности; методы защиты человека и
природной среды от опасностей;
уметь: идентифицировать основные опасности; оценивать
риски реализации опасностей; выбирать методы защиты от
опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности; принимать решений об обеспечении
комфортных условий труда; применять на практике методы
защиты человека и природной среды от опасностей;
владеть: навыками разработки мероприятий по обеспечению
производственной и техносферной безопасности; защиты
человека и природной среды от опасностей; обеспечения
безопасности
производственной
среды;
обеспечения
безопасности техносферной среды.
ПК-9
знать: действующую систему нормативных правовых актов в
области техносферной безопасности; организацию надзора и
контроля в сфере безопасности, органы государственного
надзора, их задачи, права и обязанности; особенности
осуществления общественного контроля за состоянием
охраны труда на объектах экономики;
уметь: пользоваться нормативными правовыми актами при
осуществлении надзора и контроля в сфере безопасности;
владеть: организацией обучения рабочих и служащих
требованиям безопасности; оценкой состояния безопасности
на производстве.
ПК-10
знать: организацию системы безопасности на объектах
экономики в чрезвычайных ситуациях; действующую систему
нормативных правовых актов в области техносферной
безопасности;
уметь: использовать знания организационных основ
безопасности различных производственных процессов в
чрезвычайных ситуациях;
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владеть: навыками организации обучения рабочих и
служащих требованиям безопасности; оценки состояния
безопасности на производстве.
ПК-11
знать: методы и способы выполнения профессиональных
задач; способы организации работы коллектива; признаки
эффективности исполнения профессиональной деятельности;
различную информацию, современные достижения науки и
техники;
критерии обеспечения качества выполнения
профессиональных задач; тенденции развития современных
технологий организации деятельности коллектива;
уметь: собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников; возглавлять
работу небольшого коллектива; руководить небольшим
коллективом; использовать современные достижения науки и
техники; формулировать задачи организации собственной
деятельности; разрабатывать информационное обеспечение
для организации собственной деятельности; оптимизировать
собственную деятельность посредством обоснованного
варьирования
способов
и
методов
выполнения
профессиональных задач; оценить итоги выполнения
профессиональных задач;
владеть: навыками моделирования вариантов выполнения
профессиональных задач; оценки экономической, ресурсной,
технической и социальной эффективности исполнения
собственной деятельности; применения информационных
технологий в организации собственной деятельности.
ПК-12
знать: систему российского законодательства в области
техносферной и промышленной безопасности;
уметь: понимать значение законности и правопорядка в
современном
обществе,
особенности
правового
регулирования будущей профессиональной деятельности;
владеть: навыками применения законодательных и правовых
актов в области пожарной, промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды.
ПК-21
знать: основы теории этики общения; современные способы
и средства коммуникации в профессиональной деятельности.
уметь: работать в коллективе; решать задачи в области
техносферной
безопасности
на
уровне
научноисследовательской деятельности в составе научноисследовательского коллектива;
владеть: навыками совместной деятельности в группе;
организации межличностного коммуникативного общения;
установления контактов и поддержания взаимодействия,
обеспечивающего
успешную
работу
в
научноисследовательском коллективе.
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Подготовительный этап:
Организационное собрание
Знакомство с программой практики, порядком, задачами и
содержанием
Получение Задания на практику
Целевой инструктаж по охране труда в университете
Основной этап:
Прибытие на предприятие
Прохождение вводного инструктажа по охране труда
Распределение на место прохождения практики, получение
спецодежды (если предусмотрена), прохождение первичного
инструктажа по охране труда на рабочем месте
Выполнение программы практики:
Ознакомление с организацией
Изучение краткой характеристики предприятий и основных
экономических показателей предприятий по годовым отчетам
Ознакомление с организацией работы по охране труда и
условиями труда работников на предприятии
Ведение записей в дневнике
Консультации у руководителя практики от кафедры, согласно
расписания
Заключительный этап:
Закрепление полученных знаний
Получение характеристики от руководителя практики
предприятия
Подготовка отчета по практике
Оформление отчетных документов и их визирование
Сдача зачета по практике
Дневник прохождения практики с ежедневными краткими
сведениями о проделанной работе, каждая запись в котором
должна быть завизирована руководителем практики на месте
ее прохождения.
Бумажный вариант Отчета о прохождении практики,
заверенный подписью руководителя и печатью организации
(предприятия).
Подготовленная по Отчету о прохождении практики
презентация.
Электронный вариант отчетных документов на CD-диске.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Проверка выполнения задания
Прием отчетной документации по практике
Защита практики
Зачёт с оценкой
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Б2. В. 06 (П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Цель изучения дисциплины

Приобретение и совершенствование практических навыков в
выполнении обязанностей по должностному предназначению,
углублению и закреплению полученных студентами в
процессе обучения знаний, умений и навыков.

Место дисциплины в учебном
Относится к учебной практике части Блока 2 (Б2.В.02)
плане
ОК-6 – способность организовать свою работу ради
достижения поставленных целей и готовностью к
использованию инновационных идей.
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОК-9 – способностью принимать решения в пределах своих
полномочий
ОПК-3 – способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности;
ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе.

Формируемые компетенции

ПК-6 – способностью ориентироваться в основных методах
и системах обеспечения техносферной безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и окружающей среды от
опасностей.
ПК-17- способностью определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска.
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-22 – способность использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач.
ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной
деятельности
в
составе
научно-исследовательского
коллектива;
ПК-19 – способностью ориентироваться в основных
проблемах техносферной безопасности.
ПК-20- способность принимать участие в научноисследовательских разработках по профилю подготовки:
систематизировать информацию по теме исследований,
принимать участие в экспериментах, обрабатывать
полученные данные.
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ОК-6
знать: методы и способы выполнения профессиональных
задач;
признаки
эффективности
исполнения
профессиональной деятельности; различную информацию по
современным достижениям науки и техники; критерии
обеспечения качества выполнения профессиональных задач;
тенденции развития современных технологий организации
деятельности;
уметь: собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников; использовать
современные достижения науки и техники; формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности;
разрабатывать
информационное
обеспечение
для
организации собственной деятельности; оптимизировать
собственную деятельность посредством обоснованного
варьирования
способов
и
методов
выполнения
профессиональных задач; оценить итоги выполнения
профессиональных задач;
владеть: навыками моделирования вариантов выполнения
профессиональных задач; оценки экономической, ресурсной,
технической и социальной эффективности исполнения
собственной деятельности; применения информационных
Планируемые результаты
технологий в организации собственной деятельности.
обучения по дисциплине,
ОК-8
соотнесённые с
знать:
нормы
профессиональной
деятельности;
планируемыми результатами методологические основы самоорганизации; основные
освоения образовательной
законодательные акты РФ; принципы формирования
программы
нормативно-правового
обеспечения
практической
деятельности;
способы
и
методы
выполнения
профессиональных задач;
уметь: организовывать собственную деятельность постановка задач и нахождение путей их решения;
формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности; самостоятельно принимать решения и нести за
них
ответственность;
применять
информационные
технологии, обеспечивающие организацию собственной
деятельности;
владеть: навыками самостоятельной работы; выбора
способов и методов выполнения профессиональных задач;
оценивать эффективность и качество собственной работы;
моделирования вариантов самостоятельного выполнения
профессиональных
задач;
оптимизации
выполнения
профессиональных задач.
ОК-9
знать: основы организации труда на предприятии; основные
принципы
управления
в
организации;
основные
технологические процессы на предприятии;
уметь: · устанавливать требования по безопасности и охране
труда, необходимые для обеспечения производственной
безопасности на предприятии правильно организовать работу;
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владеть: навыками анализировать системы обеспечивающие
безопасность труда; производственной ситуацией по
обеспечению безопасных и безвредных условий труда в
условиях функционирования предприятия.
ОПК-3
знать: состав и структуру действующей системы
нормативно-правовых актов в области техносферной
безопасности, основы национальной безопасности РФ в
экологической сфере безопасности; приемы управления
законодательными нормами;
уметь: ориентироваться в поиске, выборе и применении
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам
безопасности
труда;
пользоваться
законодательными и нормативными правовыми актами по
вопросам надзора и контроля в сфере безопасности;
определять возможные опасности в производственной и
бытовой деятельности;
владеть: умением работать с законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам безопасности труда;
знаниями основных
нормативных требований, регламентирующих охрану труда в
Российской Федерации.
ОПК-5
знать: основы теории этики общения; современные способы
и средства коммуникации;
уметь: работы в коллективе; находить общие цели и вносить
вклад в общее дело; добиваться успеха в процессе
коммуникации;
владеть: навыками совместной деятельности в группе;
организации
конструктивного
межличностного
коммуникативного общения; установления контактов и
поддержания взаимодействия, обеспечивающего успешную
работу в коллективе.
ПК- 6
знать: специфику и механизм токсического действия
вредных
веществ, энергетического воздействия
и
комбинированного действия факторов; теоретические
основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
уметь: идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать
методы защиты от опасностей и способы обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности;
владеть: законодательными и правовыми актами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями
к безопасности технических регламентов; способами и
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях.
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ПК-17
знать: действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности, в сфере экологической
безопасности.
уметь: пользоваться законодательными и нормативноправовыми актами по вопросам надзора и контроля в сфере
безопасности.
владеть: требованиями к безопасности технических
регламентов.
ПК-16
знать: теоретические основы безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить
вред человеку, и критерии их оценки;
уметь: использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по
защите персонала при возникновении чрезвычайных
ситуаций, применять действующее законодательство
в профессиональной деятельности;
владеть: способами защиты персонала и населения в
чрезвычайных
ПК-22
Знать: законы и современные методы научных
исследований;
Уметь: применять знания о современных методах научных
исследований при решении профессиональных задач;
Владеть: способностью и готовностью применять знания о
современных методах научных исследований.
ПК-21
знать: номенклатуру и стадии проектных решений проблем
техносферной безопасности;
уметь:
проводить
лабораторно-производственные
испытания проектных решений и оформлять их
документально;
владеть: компьютерными программами проектирования и
основами иностранного языка.
ПК-19
знать: основные проблемы техносферной безопасности,
методологию анализа современных проблем техносферной
безопасности;
уметь: профессионально классифицировать реальное
состояние объекта в соответствующих научно-технических
терминах, выбирать необходимую методику и методы
аналитической работы;
владеть: навыками ранжирования техносферных проблем
практического
использования
научно-обоснованнных
критериев оценки состояния техносферы, навыками
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применения эффективных оценочных средств в конкретной
ситуации.

Содержание дисциплины

ПК-20
Знать: основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии; основные методы
получения и обработки экспериментальных данных.
Уметь: формулировать основные физические законы,
свойства объектов и явлений; применять знания о
физических свойствах объектов и явлений в научноисследовательской деятельности; использовать законы
физики для решения научных и прикладных задач;
анализировать результаты эксперимента, оценивать
погрешности измерений.
Владеть: навыками описания основных физических явлений;
навыками решения типовых физических задач; навыками
эксплуатации приборов и оборудования; навыками
обработки и интерпретации результатов измерений.
Подготовительный этап:
Организационное собрание
Знакомство с программой практики, порядком, задачами и
содержанием
Получение Задания на практику
Целевой инструктаж по охране труда в университете
Основной этап:
Прибытие на предприятие
Прохождение вводного инструктажа по охране труда
Распределение на место прохождения практики, получение
спецодежды (если предусмотрена), прохождение первичного
инструктажа по охране труда на рабочем месте
Выполнение программы практики:
Ознакомление с организацией
Изучение краткой характеристики предприятий и основных
экономических показателей предприятий по годовым отчетам
Ознакомление с организацией работы по охране труда и
условиями труда работников на предприятии
Ведение записей в дневнике
Консультации у руководителя практики от кафедры, согласно
расписания
Заключительный этап:
Закрепление полученных знаний
Получение характеристики от руководителя практики
предприятия
Подготовка отчета по практике
Оформление отчетных документов и их визирование
Сдача зачета по практике
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Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Дневник прохождения практики с ежедневными краткими
сведениями о проделанной работе, каждая запись в котором
должна быть завизирована руководителем практики на месте
ее прохождения.
Бумажный вариант Отчета о прохождении практики,
заверенный подписью руководителя и печатью организации
(предприятия).
Подготовленная по Отчету о прохождении практики
презентация.
Электронный вариант отчетных документов на CD-диске.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Проверка выполнения задания
Прием отчетной документации по практике
Защита практики
Зачёт с оценкой

Б2.В.06 (Пд) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Основными целями преддипломной практики являются
систематизация, закрепление и расширение теоретических
знаний, полученных за весь период обучения, сбор
материалов в соответствии с заданием на выпускную
Цель изучения дисциплины
квалификационную работу, а также развитие дополнительных
способностей к самостоятельной работе в профессиональнопрактической деятельности обучающегося по направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Место дисциплины в учебном Относится к производственной практике части Блока 2
плане
(Б2.В.06)
ОК-4 – компетенции самосовершенствования (сознание
необходимости, потребность и способность учиться);
ОК-6 – способность организовать свою работу ради
достижения поставленных целей и готовностью к
использованию инновационных идей.
ОК-8 – способность работать самостоятельно;
ОПК-3 – способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
Формируемые компетенции
безопасности;
ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе.
ПК-1 – способностью принимать участие в инженерных
разработках среднего уровня сложности в составе
коллектива;
ПК-8 – способностью выполнять работы по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;
193
Аннотации рабочих программ дисциплин
направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

ПК-12
–
способностью
применять
действующие
нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов;
ПК-17 – способностью определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска;
ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной
деятельности
в составе научно-исследовательского
коллектива;
ПК-23 – способностью применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.
ОК-4
знать: основы теории самоорганизации; механизмы развития
познавательного,
творческого
и
профессионального
интересов личности; элементs учебно-познавательной
деятельности.
уметь: организовывать планирование, анализировать, давать
самооценку своей учебно-познавательной деятельности;
осуществлять внутреннюю регуляцию потребностей, мотивов
и психологической готовности к самосовершенствованию.
владеть:
навыками
формулирования
собственных
ценностных ориентиров по отношению к изучаемым
предметам
и
осваиваемым
сферам
деятельности;
использования
законов и закономерностей теории
самоорганизации в построении собственной траектории
развития в сфере профессиональной деятельности.
ОК-6
знать: методы и способы выполнения профессиональных
Планируемые результаты
задач;
признаки
эффективности
исполнения
обучения по дисциплине,
профессиональной деятельности; различную информацию по
соотнесённые с
современным достижениям науки и техники; критерии
планируемыми результатами
обеспечения качества выполнения профессиональных задач;
освоения образовательной
тенденции развития современных технологий организации
программы
деятельности;
уметь: собирать и систематизировать разнообразную
информацию из многочисленных источников; использовать
современные достижения науки и техники; формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности;
разрабатывать
информационное
обеспечение
для
организации собственной деятельности; оптимизировать
собственную деятельность посредством обоснованного
варьирования
способов
и
методов
выполнения
профессиональных задач; оценить итоги выполнения
профессиональных задач;
владеть: навыками моделирования вариантов выполнения
профессиональных задач; оценки экономической, ресурсной,
технической и социальной эффективности исполнения
собственной деятельности; применения информационных
технологий в организации собственной деятельности.
ОК-8
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знать:
нормы
профессиональной
деятельности;
методологические основы самоорганизации; основные
законодательные акты РФ; принципы формирования
нормативно-правового
обеспечения
практической
деятельности;
способы
и
методы
выполнения
профессиональных задач;
уметь: организовывать собственную деятельность постановка задач и нахождение путей их решения;
формулировать
задачи
организации
собственной
деятельности; самостоятельно принимать решения и нести за
них
ответственность;
применять
информационные
технологии, обеспечивающие организацию собственной
деятельности;
владеть: навыками самостоятельной работы; выбора
способов и методов выполнения профессиональных задач;
оценивать эффективность и качество собственной работы;
моделирования вариантов самостоятельного выполнения
профессиональных
задач;
оптимизации
выполнения
профессиональных задач.
ОПК-3
знать: состав и структуру действующей системы
нормативно-правовых актов в области техносферной
безопасности, основы национальной безопасности РФ в
экологической сфере безопасности; приемы управления
законодательными нормами;
уметь: ориентироваться в поиске, выборе и применении
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам
безопасности
труда;
пользоваться
законодательными и нормативными правовыми актами по
вопросам надзора и контроля в сфере безопасности;
определять возможные опасности в производственной и
бытовой деятельности;
владеть: умением работать с законодательными и правовыми
актами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями к безопасности технических регламентов;
правовой и нормативно-технической документацией по
вопросам безопасности труда;
знаниями основных
нормативных требований, регламентирующих охрану труда в
Российской Федерации.
ОПК-5
знать: основы теории этики общения; современные способы
и средства коммуникации;
уметь: работы в коллективе; находить общие цели и вносить
вклад в общее дело; добиваться успеха в процессе
коммуникации;
владеть: навыками совместной деятельности в группе;
организации
конструктивного
межличностного
коммуникативного общения; установления контактов и
поддержания взаимодействия, обеспечивающего успешную
работу в коллективе.
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ПК-1
знать: методы и приемы работы в коллективе; приемы и
методы организации профессиональной деятельности;
основные виды проектно-конструкторской документации;
основные программные продукты по проектированию
инженерных систем;
уметь: самостоятельно принимать решения; решать
профессиональные задачи среднего уровня сложности в
составе коллектива; нести ответственность за конечный
результат работы коллектива;
владеть: навыками работы в коллективе, команде; работы на
персональном компьютере; инженерных разработок среднего
уровня сложности.
ПК-8
знать: должностные обязанности специалиста по охране
труда,
структуру
организации
отделов
надзорной
деятельности и профилактической работы, требования
нормативных документов по организации надзорной и
профилактической работы;
уметь:
осуществлять проверки безопасного состояния
объектов защиты, оформлять документацию по результатам
проверки, проводить профилактические мероприятия по
предотвращению
возникновения
травмоопасных,
пожароопасных и аварийных ситуаций;
владеть: навыками выявления нарушений по охране труда,
противопожарного режима и требований пожарной
безопасности, анализа опасности объекта защиты - ведения
документации в рамках должностных обязанностей.
ПК-12
знать: систему российского законодательства в области
техносферной и промышленной безопасности;
уметь: понимать значение законности и правопорядка в
современном
обществе,
особенности
правового
регулирования будущей профессиональной деятельности;
владеть: навыками применения законодательных и правовых
актов в области пожарной, промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды.
ПК-17
знать: уровни приемлемого риска, методы анализа риска;
уметь: определять зоны воздействия вредных и опасных
факторов с различной вероятностью поражения;
владеть: навыками оценки риска.
ПК-21
знать: основы теории этики общения; современные способы
и средства коммуникации в профессиональной деятельности.
уметь: работать в коллективе; решать задачи в области
техносферной
безопасности
на
уровне
научноисследовательской деятельности в составе научноисследовательского коллектива;
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Содержание дисциплины

владеть: навыками совместной деятельности в группе;
организации межличностного коммуникативного общения;
установления контактов и поддержания взаимодействия,
обеспечивающего
успешную
работу
в
научноисследовательском коллективе.
ПК-23
знать: основы проведения и описания исследований, в том
числе экспериментальных; способы, средства и методы
применения на практике навыков проведения и описания
исследований,
в
том
числе
экспериментальных;
оборудование, приборы и материалы для проведения
исследований, в том числе экспериментальных;
уметь: использовать оборудование, приборы и материалы для
проведения
исследовательских,
в
том
числе
экспериментальных работ;
обрабатывать результаты
экспериментально-исследовательской
деятельности;
применять на практике навыки проведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных; отделить
актуальную информацию, от несущественной; представить
результаты исследований в виде, наиболее удобном для
восприятия человеком;
владеть:
навыками техники экспериментирования;
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.
Подготовительный этап:
Организационное собрание
Знакомство с программой практики, порядком, задачами и
содержанием
Получение Задания на практику
Целевой инструктаж по охране труда в университете
Основной этап:
Прибытие на предприятие
Прохождение вводного инструктажа по охране труда
Распределение на место прохождения практики, получение
спецодежды (если предусмотрена), прохождение первичного
инструктажа по охране труда на рабочем месте
Выполнение программы практики:
Ознакомление с организацией
Изучение краткой характеристики предприятий и основных
экономических показателей предприятий по годовым отчетам
Ознакомление с организацией работы по охране труда и
условиями труда работников на предприятии
Ведение записей в дневнике
Консультации у руководителя практики от кафедры, согласно
расписания
Заключительный этап:
Закрепление полученных знаний
Получение характеристики от руководителя практики
предприятия
Подготовка отчета по практике
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Оформление отчетных документов и их визирование
Сдача зачета по практике

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Дневник прохождения практики с ежедневными краткими
сведениями о проделанной работе, каждая запись в котором
должна быть завизирована руководителем практики на месте
ее прохождения.
Бумажный вариант Отчета о прохождении практики,
заверенный подписью руководителя и печатью организации
(предприятия).
Подготовленная по Отчету о прохождении практики
презентация.
Электронный вариант отчетных документов на CD-диске.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего контроля
успеваемости

Проверка выполнения задания
Прием отчетной документации по практике
Защита практики

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт с оценкой
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Б3.Б.01 (Г) «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»

Цель изучения дисциплины

Определение
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
образовательной
программы
(ОП)
соответствующей
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность (уровень бакалавриата).

Место дисциплины в учебном
Относится к базовой части Блока 3 (Б3.Б.01)
плане

Формируемые компетенции

ОК‐6 – способностью организовать свою работу ради
достижения
поставленных целей; готовность к использованию
инновационных идей;
ОК‐8 – способностью работать самостоятельно;
ОК-11- способностью использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач;
ОК-13- способностью использования основных программных
средств,
умением
пользоваться
глобальными
информационными ресурсами, владение современными
средствами телекоммуникаций, способностью использовать
навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач;
ОК-14 – способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности.
ОК-15 – готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
ОК-12 –
способностью
использования
основных
программных средств, умением пользоваться глобальными
информационными ресурсами, владением современными
средствами телекоммуникаций, способностью использовать
навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач.
ОК-4 – владение компетенциями самосовершенствования
(сознание необходимости, потребность и способность
обучаться
ОК-3 – владение компетенциями гражданственности (знание
и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и
ответственности);
ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры)
ОК-9 – способностью принимать решения в пределах своих
полномочий
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ОК-10 – способностью к познавательной деятельности.
ОК-7 – владением культурой безопасности и
рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в
жизни и деятельности.
ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе.
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 – способностью использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельности.
ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности;
ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения
безопасности человека и окружающей среды.
ПК-2 – способностью разрабатывать и использовать
графическую документацию;
ПК-4 – способностью оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники;
ПК-6 – способностью принимать участие в установке
(монтаже), эксплуатации средств защиты.
ПК- 9 – способностью ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах а области обеспечения
безопасности.
ПК-10
– способностью
использовать
знание
организационных
основ
безопасности
различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.
ПК-12
– способностью
применять
действующие
нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов;
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 – способностью определять опасные, чрезвычайно
опасные
зоны, зоны приемлемого риска.
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ПК-1 – способностью принимать участие в инженерных
разработках среднего уровня сложности в составе
коллектива;
ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники.
ПК-8 – способностью выполнять работы по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;
ПК-5 – способностью ориентироваться в основных методах
и системах обеспечения техносферной безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека.
ПК-11 – способностью организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
ПК-18 – готовностью осуществлять проверки безопасного
состояния объектов различного назначения, участвовать в
экспертизах
их
безопасности,
регламентированные
действующим законодательством Российской Федерации.
ПК-14 – способностью определять нормативные уровни
допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду.
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации.
ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной
деятельности
в
составе
научно-исследовательского
коллектива;
ПК-19 – способностью ориентироваться в основных
проблемах техносферной безопасности.
ПК-20- способность принимать участие в научноисследовательских разработках по профилю подготовки:
систематизировать информацию по теме исследований,
принимать участие в экспериментах, обрабатывать
полученные данные.
ПК-23 – способностью применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.
Знать:
методы анализа характера взаимодействия человека с
производственной средой;
Планируемые результаты
методы
прогнозирования
возможных
негативных
обучения по дисциплине,
последствий производственной деятельности на человека;
соотнесённые с
специфику и механизм токсического действия вредных
планируемыми результатами
веществ, энергетического воздействия и комбинированного
освоения образовательной
действия вредных факторов;
программы
методы измерений в производстве и безопасности;
принципы анализа
и моделирования
надежности
технических систем и определения приемлемого риска;
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Содержание дисциплины

научные и организационные основы современного
производства;
методы управления безопасностью труда и нормирования
воздействия различных вредных и опасных факторов;
методы определения и нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека;
законодательные
и
нормативно-технические
акты,
регулирующие производственную безопасность;
основные международные соглашения, регулирующие
производственную безопасность, характер международного
сотрудничества;
принципы
и
методы
проведения
экспертизы
производственной безопасности, приборы и системы
контроля состояния среды обитания;
современные компьютерные информационные технологии
и системы в области технологической безопасности;
принципы, методы и средства обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
антропометрические характеристики человека;
Уметь:
анализировать и оценивать опасные и вредные факторы
производственного процесса и оборудования;
пользоваться
правовой
и
нормативно-технической
документацией по вопросам безопасности труда;
принимать необходимые меры по предотвращению
аварийных ситуаций;
применять средства индивидуальной и коллективной
защиты работников.
Владеть:
методами анализа характера взаимодействия человека с
производственной средой;
специфику и механизм токсического действия вредных
веществ, энергетического воздействия и комбинированного
действия вредных факторов;
методами измерений в производстве и безопасности;
методами управления безопасностью труда и нормирования
воздействия различных вредных и опасных факторов;
методами определения и нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека;
принципами
и
методами
проведения
экспертизы
производственной безопасности, приборы и системы
контроля состояния среды обитания;
современными
компьютерными
информационными
технологиями и системами в области техносферной
безопасности;
принципами, методами и средствами обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Государственный экзамен проводится письменно по пяти
дисциплинам: «Управление техносферной безопасностью»,
«Экономика
безопасности
труда»,
«Безопасность
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

жизнедеятельности», «Охрана окружающей среды и основы
природопользования», «Производственная безопасность».
Подготовка и сдача государственного экзамена
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Сдача государственного экзамена

Б3. Б. 02 (Д) «ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ»

Цель изучения дисциплины

Определение
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
образовательной
программы
(ОП)
соответствующей
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность (уровень бакалавриата).

Место дисциплины в учебном
Относится к базовой части Блока 3 (Б3.Б.02)
плане

Формируемые компетенции

ОК‐6 – способностью организовать свою работу ради
достижения
поставленных целей; готовность к использованию
инновационных идей;
ОК‐8 – способностью работать самостоятельно;
ОК-11- способностью использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач;
ОК-13- способностью использования основных программных
средств,
умением
пользоваться
глобальными
информационными ресурсами, владение современными
средствами телекоммуникаций, способностью использовать
навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач;
ОК-14 – способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности.
ОК-15 – готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
ОК-12 –
способностью
использования
основных
программных средств, умением пользоваться глобальными
информационными ресурсами, владением современными
средствами телекоммуникаций, способностью использовать
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навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач.
ОК-4 – владение компетенциями самосовершенствования
(сознание необходимости, потребность и способность
обучаться
ОК-3 – владение компетенциями гражданственности (знание
и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и
ответственности);
ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры)
ОК-9 – способностью принимать решения в пределах своих
полномочий
ОК-10 – способностью к познавательной деятельности.
ОК-7 –
владением
культурой
безопасности
и
рискориентированным мышлением, при котором вопросы
безопасности
и
сохранения
окружающей
среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни
и деятельности.
ОПК-5 – готовность к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе.
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 – способностью использовать основы экономических
знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельности.
ОПК-3 – способностью ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности;
ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения
безопасности человека и окружающей среды.
ПК-2 – способностью разрабатывать и использовать
графическую документацию;
ПК-4 – способностью оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники;
ПК-6 – способностью принимать участие в установке
(монтаже), эксплуатации средств защиты.
ПК- 9 – способностью ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах а области обеспечения
безопасности.
ПК-10
– способностью
использовать
знание
организационных
основ
безопасности
различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.
ПК-12
– способностью
применять
действующие
нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов;
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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 – способностью определять опасные, чрезвычайно
опасные
зоны, зоны приемлемого риска.
ПК-1 – способностью принимать участие в инженерных
разработках среднего уровня сложности в составе
коллектива;
ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемой техники.
ПК-8 – способностью выполнять работы по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих;
ПК-5 – способностью ориентироваться в основных методах
и системах обеспечения техносферной безопасности,
обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека.
ПК-11 – способностью организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды.
ПК-18 – готовностью осуществлять проверки безопасного
состояния объектов различного назначения, участвовать в
экспертизах
их
безопасности,
регламентированные
действующим законодательством Российской Федерации.
ПК-14 – способностью определять нормативные уровни
допустимых негативных воздействий на человека и
окружающую среду.
ПК-15 – способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации.
ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной
деятельности
в
составе
научно-исследовательского
коллектива;
ПК-19 – способностью ориентироваться в основных
проблемах техносферной безопасности.
ПК-20- способность принимать участие в научноисследовательских разработках по профилю подготовки:
систематизировать информацию по теме исследований,
принимать участие в экспериментах, обрабатывать
полученные данные.
ПК-23 – способностью применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.
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Знать:
методы анализа характера взаимодействия человека с
производственной средой;
методы
прогнозирования
возможных
негативных
последствий производственной деятельности на человека;
специфику и механизм токсического действия вредных
веществ, энергетического воздействия и комбинированного
действия вредных факторов;
методы измерений в производстве и безопасности;
принципы анализа
и моделирования
надежности
технических систем и определения приемлемого риска;
научные и организационные основы современного
производства;
методы управления безопасностью труда и нормирования
воздействия различных вредных и опасных факторов;
методы определения и нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека;
законодательные
и
нормативно-технические
акты,
регулирующие производственную безопасность;
основные международные соглашения, регулирующие
производственную безопасность, характер международного
сотрудничества;
Планируемые результаты
принципы
и
методы
проведения
экспертизы
обучения по дисциплине,
производственной безопасности, приборы и системы
соотнесённые с
контроля состояния среды обитания;
планируемыми результатами современные компьютерные информационные технологии
освоения образовательной
и системы в области технологической безопасности;
программы
принципы, методы и средства обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
антропометрические характеристики человека;
Уметь:
анализировать и оценивать опасные и вредные факторы
производственного процесса и оборудования;
пользоваться
правовой
и
нормативно-технической
документацией по вопросам безопасности труда;
принимать необходимые меры по предотвращению
аварийных ситуаций;
применять средства индивидуальной и коллективной
защиты работников.
Владеть:
методами анализа характера взаимодействия человека с
производственной средой;
специфику и механизм токсического действия вредных
веществ, энергетического воздействия и комбинированного
действия вредных факторов;
методами измерений в производстве и безопасности;
методами управления безопасностью труда и нормирования
воздействия различных вредных и опасных факторов;
методами определения и нормативные уровни допустимых
негативных воздействий на человека;
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Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

принципами
и
методами
проведения
экспертизы
производственной безопасности, приборы и системы
контроля состояния среды обитания;
современными
компьютерными
информационными
технологиями и системами в области техносферной
безопасности;
принципами, методами и средствами обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Содержание
Введение
Раздел (глава) 1. Анализ состояния проблемы. Цель
и задачи ВКР
Раздел 2. Организационно-технологическая часть
Раздел 3. Конструкторская часть (расчетная часть)
Раздел 4. Экологическая, пожарная безопасность
и безопасность в чрезвычайных ситуациях
Раздел 5. Экономическое обоснование проектных решений
Заключение
Список использованной литературы
Приложения, дополняющие текст РПЗ промежуточные
расчеты, программы и алгоритмы расчетов на компьютере,
графический материал, таблицы большого формата,
технические
характеристики
приборов,
машин
и
оборудования, рисунки, фото, диаграммы и т.д.
Написание и защита ВКР
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Предзащита ВКР
Публичная защита ВКР

ФДТ. В. 01 «МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ, НАРКОТИЗАЦИИ, КУРРУПЦИИ»

Цель изучения дисциплины

Формирование
мировоззрения,
ориентированного
на
здоровый образ жизни, активную гражданскую позицию,
патриотизм и усвоение основных понятий и категорий
мировоззренческой безопасности, безопасности

Место дисциплины в учебном Относится к
плане
(ФДТ.В.01)
Формируемые компетенции

факультативной

части

учебного

плана

ОК-3 – знание и соблюдение прав и обязанностей
гражданина; свободы и ответственности;
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ОК-5 – способность использования эмоциональных и
волевых особенностей психологии личности, готовностью
к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной
терпимости, умением погашать конфликты, способностью к
социальной
адаптации,
коммуникативностью,
толерантностью.
ОК-3
Знать: основные права и свободы гражданина РФ
Уметь: компетентно оценивать политическую ситуацию в
стране, мире; делать
осознанный
политический
выбор,
анализировать
политическую практику Российской Федерации и других
государств по соблюдению гражданских прав и свобод.
Владеть: навыками сбора и обобщения фактического
материала, составления
Планируемые результаты
обзоров прессы по актуальным проблемам соблюдения прав
обучения по дисциплине,
человека в Росси и мире.
соотнесённые с
ОК-5
планируемыми результатами
Знать: теоретические основы социализации, политической
освоения образовательной
социализации
программы
психологии личности.
Уметь: пользоваться методами и технологиями социального
взаимодействия;
погашать конфликты.
Владеть: способностью к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной
терпимости, умением погашать конфликты, способностью к
социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. СУБЪЕКТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК
ОСНОВА РАЗВИТИЯ.
Сущность понятия Человек Разумный, цели и смысл жизни.
Человек как субъект и как объект управления, социальнопсихологические основы управления.
РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ.
Введение в проблемы мировоззренческой безопасности
управленца в условиях глобализации. Как выйти из схем
разрушения личности человека.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ.
Управленческая грамотность, роль концепции и культуры в
обеспечении безопасности социальных систем в эпоху
глобализации
РАЗДЕЛ 4. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ВЛАСТИ В
ОБЩЕСТВЕ.
Виды власти в обществе. Система концептуально властного
управления по полной функции. Понятие о приоритетах
обобщённых средств управления общественными системами.
«Гибридные войны» — в прошлом и настоящем.
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Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

РАЗДЕЛ
5.
ПРИОРИТЕТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ И ЧЕЛОВЕКОМ МАТЕРИАЛЬНОГО
УРОВНЯ.
Силовой и генетический приоритеты социального
управления. Основы долголетия и здорового образа жизни.
РАЗДЕЛ
6.
ПРИОРИТЕТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ
И
ЧЕЛОВЕКОМ
ИНФОРМАЦИОННОГО УРОВНЯ.
Мировоззренческий, исторический, идеологический и
экономический приоритеты в системе социального
управления.
РАЗДЕЛ
7.
НАРКОТИЗАЦИЯ
И
МЕТОДЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭТОМУ ЯВЛЕНИЮ В АСПЕКТЕ
ПРИОРИТЕТОВ
Отношение к алкоголю и табаку, цивилизационноконцептуальный сопоставительный анализ. Традиции
трезвости и их извращение в истории русской цивилизации.
Опиумные войны. Основы законодательства и роль СМИ в
борьбе с наркотизацией
РАЗДЕЛ 8. ЭКСТРЕМИЗМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЕМУ. РАЗЛИЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЙ И БАЗОВЫХ
СОЦИАЛЬНО- ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ.
Сущность понятий: патриотизм, национализм, нацизм,
фашизм, экстремизм. «Окно Овертона» как технология
внедрения чуждых обществу социальных явлений. Основы
законодательства. Роль СМИ в сфере борьбы с экстремизмом.
РАЗДЕЛ 9. ПРИРОДА И ИСТОКИ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.
Мировоззренческо- идеологические истоки коррупционных
проявлений в обществе. Социологический опрос на тему
ранжирования причин коррупции. Предложения по
искоренению коррупции. Законодательство и роль СМИ в
сфере борьбы с коррупцией
Занятия лекционного типа;
Занятия семинарского типа;
Самостоятельная работа обучающихся.
Основная и дополнительная литература
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос по разделам
Зачёт
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