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Б.1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«История и философия науки» (Б.1.Б.1) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели:  

-  формирование у студентов понимания сущности науки, её особен-

ностей, основных характеристик и места в жизни человека, общества и госу-

дарства;  

- выработка навыков философского и научного мышления, способно-

сти глубокого философско-мировоззренческого осмысления научных про-

блем. 

Задачи дисциплины:  
- формирование у будущих выпускников магистратуры философского 

подхода к исследованию сущности науки, к сложным проблемам научной 

теории и практики; 

- обеспечение глубокого понимания обучаемыми, что наука является 

не простым инструментом получения новых знаний, а важнейшим средством 

воплощения в жизни и деятельности современного общества идей и ценно-

стей, принимаемых людьми в качестве основополагающих социальных и ин-

дивидуальных ориентиров; 

- выработка у обучаемых правильных методологических установок в 

объяснении сущности науки, её генезиса и системы; навыков философско-

научного  анализа её феноменов; основных подходов к воспитанию научного 

мировоззрения как у специалистов с высшим образованием, так и у всех гра-

ждан страны; 

- формирование у выпускников понимания необходимости примене-

ния в исследовательской деятельности важнейших положений философии 

науки в качестве методологии технического познания.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части 

блока Б1. Для освоения дисциплины слушатели используют знания, 

приобретенные в ходе предыдущего уровня обучения по направлению 

«Техносферная безопасность». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью и 

готовностью к 

творческой адаптации к 

конкретным условиям 

выполняемых задач и их 

инновационным 

решениям 

 знать: 

- З1 (ОК-2) - содержание научных 

проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности;  

 уметь: 

- У1 (ОК-2) - ориентироваться в во-

просах философии современного чело-

векознания и в аксиологических аспек-

тах техносферной безопасности; 

владеть:  

- В1 (ОК-2) - навыками применения 

базового понятийного аппарата исто-

рии и философии науки в собственной 

исследовательской работе. 

ОК-5 способностью к анализу 

и синтезу, критическому 

мышлению, обобщению, 

принятию и 

аргументированному 

отстаиванию решений 

знать: 

- З1 (ОК-5) - основами и спецификой 

философского мышления; 

 уметь: 

- У1 (ОК-5) - самостоятельно осмыс-

ливать динамику научно-технического 

творчества в ее социокультурном кон-

тексте; 

владеть:  

- В1 (ОК-5) основами систематизации 

современных проблем; 

- В2 (ОК-5) принципами анализа раз-

личных философских концепций нау-

ки. 

ОК-6 способностью обобщать 

практические результаты 

работы и предлагать 

новые решения, к 

резюмированию и 

аргументированному 

отстаиванию своих 

решений 

 знать: 

- З1 (ОК-6) - современную методоло-

гию научного познания; 

- З2 (ОК-6) - проблемный круг совре-

менной науки и философии науки; 

уметь: 

- У1 (ОК-6) - применять критический 

подход в оценке и анализе различных  

научных гипотез, концепций, теорий и 
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парадигм, прежде всего познания тех-

носферной безопасности; 

- У2 (ОК-6) - пользоваться приемами 

научно-философского мышления, на-

учного анализа важнейших мировоз-

зренческих проблем; 

владеть: 

- В1 (ОК-6) - научно-философскими 

представлениями о природе и научно- 

образовательных функциях науки как 

формы общественного сознания. 

ОК-10 способностью к 

творческому 

осмыслению результатов 

эксперимента, 

разработке 

рекомендаций по их 

практическому 

применению, 

выдвижению научных 

идей 

знать: 

- З1 (ОК-10) - круг основных проблем 

философии безопасности; 

уметь: 

- У1 (ОК-10) - ориентироваться в клю-

чевых проблемах науки как социо-

культурного феномена, ее функциях и 

законах развития, объединяющих на-

учно- методологическую идентичность 

с мировоззренческой направленно-

стью; 

владеть: 

- В1 (ОК-10) - научными методологи-

ческими приемами  исследования в об-

ласти техносферной безопасности. 

ОК-12 владением навыками 

публичных 

выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 

знать: 

- З1 (ОК-12) - социально-этические ас-

пекты науки и научной деятельности, 

моральные, нормативно-ценностные 

проблемы философской и научной 

мысли, вопросы социальной ответст-

венности ученого и формы ее реализа-

ции; 

уметь: 

- У1 (ОК-12) - логично излагать ре-

зультаты научных исследований и 

приобретать новые знания с опорой на 

философские методы; 

владеть: 

- В1 (ОК-12) - культурой диалога не 

только в области техносферной безо-

пасности, но и за ее пределами – в дру-

гих областях научного знания. 
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ОПК-2 способностью 

генерировать новые 

идеи, их отстаивать и 

целенаправленно 

реализовывать 

знать: 

- З1 (ОПК-2) - природу, основания и 

предпосылки роста и развития совре-

менной науки, роль науки в развитии 

цивилизации, ценность научной ра-

циональности и её исторических ти-

пов; 

уметь: 

- У1 (ОПК-2) - воспроизвести теоре-

тическую эволюцию типов рациональ-

ности своей науки, гносеологические и 

философско-методологические про-

блемы, решаемые видными творцами 

этих наук на разных этапах их исто-

рии; 

владеть: 

- В1 (ОПК-2) навыками критического 

анализа научных работ и системного 

подхода к анализу научных проблем в 

области техносферной безопасности; 

методологией теоретических и экспе-

риментальных исследований в области 

техносферной безопасности; использо-

вания полученных знаний в области 

техносферной безопасности. 

ОПК-4 способностью 

организовывать работу 

творческого коллектива 

в обстановке 

коллективизма и 

взаимопомощи 

знать: 

- З1 (ОПК-4) - методологию научно- 

исследовательской  деятельности и ее 

особенности; 

уметь: 

- У1 (ОПК-4) - применять полученные 

методологические знания в познава-

тельном процессе в работе творческого 

коллектива; 

владеть: 

- В1 (ОПК-4) – навыками критическо-

го анализа научных работ и системно-

го  подхода к анализу научных про-

блем; использования полученных зна-

ний в процессе социального прогнози-

рования, проектирования и конструи-

рования. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подходы к анализу бытия науки.  Роль науки в культуре современной 

цивилизации. Наука как социальный институт. Возникновение науки и ос-

новные стадии ее исторической эволюции. Становление и развитие науки.  

Структура научного знания. Эмпирическое и теоретическое знание. Пробле-

ма оснований науки. Диалектика науки как процесс порождения нового зна-

ния. Проблема механизмов развития науки.  Типы научной рациональности. 

Предпосылки научных революций. Научные революции и их роль в развитии 

науки.  Особенности современного этапа развития науки. Перспективы науч-

но-технического прогресса.  Наука и социальные ценности. Наука в культуре 

техногенной цивилизации.   

История и философские проблемы техносферной безопасности. Этапы  

становления и развития знаний о техносферной безопасности. Философские  

проблемы техносферной безопасности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е., 216 ч. 

Итоговый контроль: зачет/экзамен 

 

Автор-составитель: кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, истории и политологии Емельяненко В.Д. 
 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

(Б1.Б.2) 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

 обеспечение углубленной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки магистров в области техносферной  безопасности, формирование 

у обучающихся представления о назначении и видах программного 

обеспечения информационных систем и технологий в сфере экологической, 

производственной, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычай-

ных ситуациях, приобретение ими профессиональных теоретических 

знаний, практических навыков и умений самостоятельной работы использо-

вания методов системного анализа, моделирования, прогнозирования и при-

менения современных информационно-вычислительных средств для решения 

задач, возникающих в условиях техносферы. 

Задачи дисциплины:  
- формирование у магистров представлений о современных средствах и 

достижениях информационных технологий в области  техносферной безо-

пасности; 
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анализ и освоение основных существующих современных компьютер-

ных и информационных технологий, применяемых в области обеспечения 

экологической, производственной и промышленной безопасности; 

- овладение способностью самостоятельно получать и структурировать 

знания в области техносферной безопасности, используя различные источни-

ки информации; 

- формирование у магистров навыков самостоятельного научного поис-

ка, моделирования, построения прогнозов, творческой постановки задачи и 

эффективного разрешения проблем в профессиональной деятельности с 

использованием современных методов и компьютерных технологий. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам базовой части блока Б1. Для 

освоения дисциплины слушатели используют знания, приобретенные в ходе 

предыдущего уровня обучения по направлению «Техносферная 

безопасность». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью к 

профессиональному 

росту 

знать: 

- З1(ОК-3) - основы информационных 

процессов и методов работы с инфор-

мацией, осуществляемых с применени-

ем средств вычислительной техники, 

мультимедийного оборудования; 

уметь: 

- У1(ОК-3) - использовать для органи-

зации, хранения, поиска и обработки 

информации системы управления ба-

зами данных;  

владеть: 

- В1(ОК-3) - основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 
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ОК-4 способностью 

самостоятельно получать 

знания, используя 

различные источники 

информации 

знать: 

- З1(ОК-4) - способы получения зна-

ний для работы с различными источ-

никами информации; 

 уметь: 

- У1(ОК-4) - производить обоснован-

ный выбор программно-аппаратной 

платформы, мультимедийного обору-

дования; 

владеть:  

- В1(ОК-4) - навыками использования 

современных информационными и 

коммуникационными технологиями в 

области защиты территории и объек-

тов экономики от ЧС природного и 

техногенного характера. 

ОК-9 способностью 

самостоятельно 

планировать, проводить, 

обрабатывать и 

оценивать эксперимент 

знать: 

- З1(ОК-9) - основные принципы по-

лучения и воспроизводства научной 

информации в области профессио-

нальной деятельности; 

 уметь: 

- У1(ОК-9) - анализировать информа-

цию и делать соответствующие выво-

ды с использованием современных 

информационных и коммуникацион-

ных технологий; 

владеть:  

- В1(ОК-9) - навыками обработки и 

интерпретирования результатов экспе-

римента с использованием современ-

ных программных средств. 

ОК-11 способностью 

представлять итоги 

профессиональной 

деятельности в виде 

отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

знать: 

- З1(ОК-11) - правила оформления от-

четов, документов;  

уметь: 

- У1(ОК-11) - пользоваться поисковы-

ми системами и каталогами, электрон-

ной почтой, всемирной справочной 

системой;  

- У2(ОК-11) - проводить обработку 

информации с использованием элек-

тронных таблиц, баз данных;   

- У3(ОК-11) - работать с текстовым 
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процессором; 

владеть: 

- В1(ОК-11) - приемами создания и 

оформления комплексных документов. 

ОПК-5 способностью 

моделировать, упрощать, 

адекватно представлять, 

сравнивать, 

использовать известные 

решения в новом 

приложении, 

качественно оценивать 

количественные 

результаты, их 

математически 

формулировать 

знать: 

- З1(ОПК-5) - основные принципы мо-

делирования известных решений в об-

ласти защиты населения и территорий 

в ЧС;  

уметь: 

- У1(ОПК-5) - моделировать техноло-

гические процессы на основе исполь-

зования возможностей современных 

информационных технологий;  

владеть: 

- В1(ОПК-5) - навыками разработки 

приложений в средах конечного поль-

зователя; 

- В2(ОПК-5) - навыками расчета тех-

нологических параметров оборудова-

ния и мониторинга чрезвычайных си-

туаций  с использованием современ-

ных информационных технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные информационные системы, компьютерные и информа-

ционные технологии в сфере безопасности. Информационные системы, базы 

данных и знаний в области обеспечения безопасности. Системный анализ, 

математическое моделирование и прогнозирование в сфере безопасности. 

Программные продукты, используемые в сфере безопасности природно-

технических систем и комплексов, автоматизированные системы оценки и 

контроля состояния безопасности.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор-составитель: к.п.н., доцент кафедры теории и методики про-

фессионально-технологического образования Саланкова С.Е. 
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Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»  

(Б.1.Б.3) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- дать системное представление об иностранном языке в сфере про-

фессиональной деятельности, показать связь языка с современными инфор-

мационными технологиями и компьютерной лингвистикой. 

Задачи дисциплины:  

 углубление профессиональных знаний посредством иностранного 

языка, который выступает не только объектом изучения, но и средством 

совершенствования компетенций, приобретенных студентами ранее; 

 формирование модели естественного общения, участники которого 

должны овладеть определенными умениями и навыками устной и 

письменной речи, усвоить необходимый минимум грамматических 

конструкций, лексических единиц и формул речевого общения; 

 изучить речевые нормы иностранного языка; 

 познакомить с социокультурными особенностями изучаемого 

языка; 

 снабдить необходимым лексическим запасом по изучаемым темам. 

 научить аннотировать и реферировать тексты по направлению под-

готовки. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» относится к базовой части блока Б1. Для освоения 

дисциплины слушатели используют знания, приобретенные в ходе 

предыдущего уровня обучения по направлению «Техносферная 

безопасность». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере профес-

сиональной коммуникации» направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью к 

профессиональному 

росту 

 знать: 

- З2(ОК-3) - источники профессио-

нальной информации на иностранном 
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языке; 

 уметь: 

- У2(ОК-3) - составлять и оформлять 

рабочую документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью;  

владеть:  

- В2(ОК-3) - навыками демонстрации 

умения ясно и четко излагать  сужде-

ния, сопровождения выдвинутых тези-

сов грамотной аргументацией, воспри-

ятия и анализа различных точек зре-

ния, давать им личную адекватную 

оценку, обобщать и делать выводы. 

ОК-12 владением навыками 

публичных 

выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 

знать: 

- З2 (ОК-12) - лексико-грамматический 

материал по специальности, необхо-

димый для профессионального обще-

ния; 

 уметь: 

- У2 (ОК-12) - вести беседу (диалог, 

переговоры) профессиональной на-

правленности на иностранном языке; 

- У3 (ОК-12) - работать с источниками 

профессиональной информации на 

иностранном языке; 

владеть:  

- В2 (ОК-12) - навыками публичной и 

научной речи. 

ОПК-3 способностью акценти-

ро-ванно формулировать 

мысль в устной и 

письменной форме на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

знать: 

– З1(ОПК-3) - особенности ориги-

нальной научно-технической литера-

туры на иностранном языке для поиска 

и осмысления информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

– З2(ОПК-3) - виды письменной ин-

формационной деятельности, таких как 

деловая переписка, написание тезисов, 

докладов, статей, отчетов, заявок на 

участие в конференциях, семинарах, 

симпозиумах и конференциях за рубе-

жом; 

– З3(ОПК-3) - специфику справочной 

технической документации по органи-

зации производства, созданию новых и 
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модернизации существующих техно-

логий и оборудования, описанию экс-

периментов. 

 уметь: 

- У1(ОПК-3) - решать задачи в новой 

или незнакомой среде в широком кон-

тексте, используя навыки, полу-ченные 

в процессе обучения иностранному 

языку;  

- У2(ОПК-3) - участвовать в диалоге 

профессионального характера;  

- У3(ОПК-3) - написать деловое пись-

мо, оформлять договоры, контракты;  

- У4(ОПК-3) - переводить с иностран-

ного языка на русский и с иностранно-

го на русский родной; 

владеть:  

- В1(ОПК-3) - навыками общения в 

устной и письменной форме на темы, 

связанные с результатами обучения, 

суждениями и принятием решений; 

- В2(ОПК-3) - способностью совер-

шать самостоятельный поиск для ре-

шения творческих поисковых задач в 

профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Активизация полученных ранее знаний по языку, формирование на-

выков устной и письменной речи. Значение английского языка в межкуль-

турной коммуникации. Деловая переписка. Иностранный язык в научно-

исследовательской деятельности, аннотирование и реферирование специаль-

ных текстов. Подготовка научных докладов по результатам исследования.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7 з.е., 252 ч. 

Итоговый контроль: зачет/экзамен 

 

Автор-составитель: доцент кафедры теории английского языка и пе-

реводоведения Т.В. Антонова; профессор кафедры немецкого языка Г.Н. 

Россихина.  
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Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Экономика безопасности» (Б.1. Б.4) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: дать знания сущности и основного содержания экономической 

безопасности государства, региона, предприятия, личности, основных 

критериев и показателей уровня безопасности, подготовить обучающихся к 

умению своевременно обнаруживать возникающие опасности и угрозы, 

противостоять им и применять полученные знания на практике. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить обучающихся с основными определениями и содержа-

нием понятия экономической безопасности для  государства, региона, пред-

приятия и личности; 

 ознакомить обучающихся с основными источниками и видами 

опасностей и угроз экономической безопасности; 

 сформировать у обучающихся умения и навыки сознательного про-

тивостояния угрозам и опасностям различных типов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономика безопасности» относится к базовой части 

блока Б1. Для освоения дисциплины обучающие используют знания, 

приобретенные в ходе предыдущего уровня обучения по направлению 

«Техносферная безопасность». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1. – «Планирование меро-

приятий РСЧС и ГО», «Расчет и проектирование систем обеспечения безо-

пасности».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика безопасности» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

 

Код  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью 

организовывать и 

возглавлять работу 

небольшого коллектива 

инженерно-технических 

работников, работу 

знать: 

- З1(ОК-1) основы экономики безо-

пасности организации; 

 уметь: 

- У1(ОК-1) проводить экономические 

расчеты мероприятий по обеспечению 
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небольшого научного 

коллектива, готовность к 

лидерству 

техносферной безопасности; 

владеть:  

- В1(ОК-1) приемами анализа проблем 

обеспечения экономической безопас-

ности. 

ОК-7 способностью и 

готовностью 

использовать знание 

методов и теорий 

экономических наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

 знать: 

- З1(ОК-7) сущность и виды экономи-

ческой безопасности; 

- З2(ОК-7) меры и механизмы обеспе-

чения экономической безопас-ности 

страны; 

-  З3(ОК-7) основы организации диаг-

ностики и мониторинга экономиче-

ской безопасности; 

 уметь: 

- У1(ОК-7) проводить экономические 

расчеты мероприятий по обеспечению 

техносферной безопасности; 

владеть:  

- В1(ОК-7) приемами анализа проблем 

обеспечения экономической безопас-

ности; 

- В2(ОК-7) методами расчета социаль-

но-экономической эффективности за-

щитных мероприятий, оценки эконо-

мической безопасности. 

ОК-8 способностью 

принимать 

управленческие и 

технические решения 

знать: 

- З1(ОК-8) основные представления об 

управленческих и технических реше-

ниях в области экономической безо-

пасности; 

 уметь: 

- У1(ОК-8) принимать управленческие 

решения в области экономической 

безопасности; 

владеть:  

- В1(ОК-8) основными приемами при-

нятия управленческих решений в об-

ласти экономической безопасности. 

ОПК-1 способностью 

структурировать знания, 

готовностью к решению 

сложных и проблемных 

вопросов 

знать: 

- З1(ОПК-1) основные экономические 

законы, основные принципы и методи-

ки мониторинга экономической безо-

пасности территорий и объектов эко-
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номики; 

уметь: 

- У1(ОПК-1) определять проблему и 

проблемную ситуацию в области эко-

номической безопасности; 

владеть:  

- В1(ОПК-1) основами структури-

рования знаний в области экономиче-

ской безопасности. 

ПК-14 способностью  

организовывать  и  

руководить  

деятельностью  

подразделений  по  

защите  среды обитания  

на  уровне  предприятия,  

территориально- 

производственных  

комплексов  и  регионов,  

а  также деятельность 

предприятия в режиме 

чрезвычайной ситуации 

знать: 

- З5 (ПК-14) основы организации за-

щиты населения и территорий от ЧС; 

уметь: 

- У2 (ПК-14) оценивать прямые и кос-

венные последствия чрезвычайных си-

туаций и техногенных аварий; 

владеть:  

- В2 (ПК-14) тенденциями развития со-

ответствующих технологий и инстру-

ментальных средств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в дисциплину «Экономика безопасности». Методы оценки 

экономической безопасности. Показатели экономической безопасности госу-

дарства. Экономическая безопасность предприятия. Экономическая безопас-

ность личности.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: д.с./х.н., профессор кафедры безопасности жиз-

недеятельности Хлопяников А.М. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Управление рисками, системный анализ и моделирование»  

(Б.1. В.ОД.1) 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- дать обучающимся необходимый объем знаний, навыков и умений, 

направленных на освоение методологии системного мышления и комплекс-
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ного рассмотрения сложных проблем в техносфере, моделирование опасных 

техносферных явлений и процессов, а также приобретение навыков систем-

ного исследования и совершенствования безопасности функционирования 

территорий и объектов экономики на основе оценки и управления рисками. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающихся системного мышления при 

проведении анализа сложных техносферных явлений и процессов, принятии 

управленческих решений по повышению безопасности функционирования 

территорий и объектов экономики; 

- формирование у обучающихся знаний и умений по организации 

работы небольшого коллектива по анализу и моделированию техносферных 

происшествий и разработке мероприятий по управлению рисками 

применительно к территориям и объектам экономики; 

-  формирование у обучающихся необходимой теоретической базы по 

моделированию техносферных систем и управлению рисками; 

- освоение обучающимися методологических подходов проведения 

системного анализа процесса функционирования сложных и больших техно-

генных систем и построения диаграмм причинно-следственных связей между 

подсистемами. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление рисками, системный анализ и моделирова-

ние» относится к обязательным дисциплинами вариативной части базовой 

части блока Б1.В.ОД. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные 

в ходе изучения дисциплин направления подготовки бакалавриата 20.03.01 

«Техносферная безопасность»: «Ноксология», «Теория горения и взрыва», 

«Токсикология», «Экологическая безопасность и оценка рисов», «Радиаци-

онная и химическая безопасность», «Основы математической обработки ин-

формации», «Безопасность жизнедеятельности», «Гидрогазодинамика», 

«Управление техносферной безопасностью», «Надежность технических 

систем и техногенный риск», «Опасные природные процессы» и «Основы 

научных исследований». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

изучения обязательных дисциплин вариативной части базовой части блока 

Б1.В.ОД: «Планирование мероприятий РСЧС и ГО» и «Расчет и про-

ектирование систем обеспечения безопасности», дисциплин по выбору ва-

риативной части базовой части блока Б1.В.ДВ: «Управление природно-

технической системой города», «Отходы и окружающая среда». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление рисками, системный ана-

лиз и моделирование» направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способность 

организовывать и 

возглавлять работу 

небольшого коллектива 

инженерно-технических 

работников, работу 

небольшого научного 

коллектива, готовность 

к лидерству 

знать:  

- З2 (ОК-1) методологические основы 

системного анализа и моделирования 

процессов в техносфере; 

- З3 (ОК-3) основы методологии ана-

лиза и управления риском; 

уметь:  

- У2 (ОК-1) организовать работу не-

большого коллектива по анализу и мо-

делированию техносферных происше-

ствий и разработке мероприятий по 

управлению рисками применительно к 

территориям и объектам экономики; 

владеть:  

- В2 (ОК-1) навыками проведения 

анализа опасности на объекте. 

ОК-6 способность обобщать 

практические результа-

ты работы и предлагать 

новые решения, к резю-

мированию и аргумен-

тированному отстаи-

ванию своих решений 

знать:  

- З3 (ОК-6) способы формализации и 

моделирования процессов 

наступления происшествий; 

уметь:  

- У3 (ОК-6) анализировать процесс 

функционирования системы и строить 

диаграммы причинно-следственных 

связей; 

владеть:  

- В2 (ОК-6) методиками оценивания 

показателей риска в зависимости от 

поражающего фактора.  

ОК-8 способность принимать 

управленческие и тех-

нические решения 

знать:  

- З2 (ОК-8) общие принципы 

управления процессом обеспечения 

безопасности в техносфере; 

уметь:  

- У2 (ОК-8) использовать методы мо-

делирования при управлении техно-

сферной безопасностью и рисками; 
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владеть:  

- В2 (ОК-8) навыками построения и 

анализа моделей причинно-

следственных связей типа «дерево от-

казов» и «дерево событий». 

ПК-18 способность применять 

на практике теории 

принятия управ-

ленческих решений и 

методы экспертных 

оценок 

знать:  

- З1 (ПК-18) технологию разработки и 

принятия решений в условиях риска и 

неопределенности; 

– З2 (ПК-18) структуру и факторы 

риска, вред, последствия, ущербы, 

убытки при техносферных 

происшествиях; 

– З3 (ПК-18) основные способы и 

методы снижения рисков; 

- З4 (ПК-18) правовые аспекты 

анализа риска и управления про-

мышленной безопасностью; 

уметь:  

- У1 (ПК-18) проводить анализ риска 

функционирования системы; 

- У2 (ПК-18) проводить иденти-

фикацию опасных элементов системы; 

владеть:  

- В1 (ПК-18) навыками разработки и 

принятия решения в условиях риска и 

неопределенности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия теории систем. Характеристика и классификация 

систем. Моделирование систем. Основы методологии анализа и управления 

риском. Система оценки риска в различных сферах. Структура и факторы 

риска, вред, последствия, ущербы, убытки при происшествиях. Характери-

стика рисков. Правовые аспекты анализа риска и управления промышленной 

безопасностью. Принципы и методы риск-менеджмента. Управление риска-

ми. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 ч. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: д.т.н., профессор кафедры безопасность жизне-

деятельность Лагерев А.В. 
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Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Статистические методы исследования явлений  

и процессов в техносфере» (Б.1.В.ОД.2) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели:  

-  дать обучающимся необходимый объем знаний, навыков и умений 

по планированию, проведению и обработке результатов теоретических и 

экспериментальных исследований (физических и компьютерных 

экспериментов) техносферных явлений и процессов, по поиску и проверке 

новых идей при совершенствовании методов моделирования техносферных 

явлений и процессов, управления промышленной безопасностью территорий 

и объектов экономики. 

Задачи дисциплины:  

-  формирование у обучающихся необходимой теоретической базы по 

использованию статистических методов исследования явлений и процессов в 

техносфере, связанных с осуществлением их профессиональной деятельно-

сти в сфере обеспечения и управления промышленной безопасностью терри-

торий и объектов экономики; 

- формирование у обучающихся способности самостоятельно 

планировать, проводить, обрабатывать и оценивать результаты и возможные 

погрешности физических и компьютерных экспериментов; 

- освоение обучающимися методологических подходов при 

построении эмпирических математических моделей для прогнозирования 

техносферных явлений и процессов на основе планирования активных 

многофакторных экспериментов; 

- освоение обучающимися методологических подходов, 

базирующихся на современных статистических методах, при выполнении 

диагностирования и мониторинга состояния техногенных систем. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Статистические методы исследований явлений и 

процессов в техносфере» относится к обязательным дисциплинами 

вариативной части базовой части блока Б1.В.ОД. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные 

в ходе изучения дисциплин направления подготовки бакалавриата 20.03.01 

«Техносферная безопасность»: «Высшая математика», «Основы математиче-

ской обработки информации», «Надежность технических систем и 

техногенный риск». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

изучения обязательных дисциплин вариативной части базовой части блока 

Б1.В.ОД: «Экспертиза безопасности», «Мониторинг безопасности» и «Расчет 

и проектирование систем обеспечения безопасности», дисциплин по выбору 
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вариативной части базовой части блока Б1.В.ДВ: «Управление природно- 

технической системой города» и « Отходы и окружающая среда». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Статистические методы исследова-

ний явлений и процессов в техносфере» направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-9 способностью самостоя-

тельно планировать, 

проводить, обрабаты-

вать и оценивать экспе-

римент 

знать: 

- З2 (ОК-9) роль и место 

экспериментальных исследований для 

обеспечения и управления 

промышленной безопасностью 

территорий и объектов экономики; 

уметь: 

- У2 (ОК-9) строить планы активных 

многофакторных экспериментов для 

построения эмпирических 

регрессионных моделей явлений и 

процессов в техносфере; 

владеть:  

- В2 (ОК-9) методами планирования 

активных многофакторных экспери-

ментов. 

ОК-10 способностью к творче-

скому осмыслению ре-

зультатов эксперимента, 

разработке рекоменда-

ций по их практическо-

му применению, вы-

движению научных 

идей 

знать: 

- З2 (ОК-10) содержание работ при 

проведении априорного и 

апостериорного анализа; 

уметь: 

- У2 (ОК-10) выполнять построение 

эмпирических регрессионных моделей 

и оценивать погрешность расчетов; 

владеть:  

- В2 (ОК-10) техникой подготовки и 

проведения испытаний и 

экспериментальных исследований 

техносферных явлений и процессов. 

 

ОПК-1 способностью структу-

рировать знания, готов-

ностью к решению 

знать: 

- З2 (ОПК-1) основы теории 

планирования многофакторных 
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сложных и проблемных 

вопросов 

активных экспериментов при 

исследованиях техносферных явлений 

и процессов, а также при построении 

их эмпирических регрессионных 

моделей; 

уметь: 

- У2 (ОПК-1) проводить качественный 

и количественный анализ процесса 

функционирования систем с помощью 

этих моделей; 

владеть:  

- В2 (ОПК-1) методами обработки 

результатов эксперимента и 

построения на их основе 

регрессионных эмпирических моде-

лей. 

ПК-18 способностью приме-

нять на практике теории 

принятия управленче-

ских решений и методы 

экспертных оценок 

знать: 

- З5 (ПК-18) основы теории 

статистических измерений и 

обработки результатов измерений; 

уметь: 

- У3 (ПК-18) формулировать задачу 

диагностирования функционального 

состояния опасных производственных 

объектов на основе вероятностно-

статистического подхода; 

владеть:  

- В2 (ПК-18) методами 

диагностирования функционального 

состояния опасных производственных 

объектов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия алгебры событий. Случайные события и вероят-

ность их возникновения. Случайные величины и законы их распределения. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных при исследо-

вании техносферных явлений и процессов. Регрессионный анализ. Построе-

ние эмпирических математических моделей для прогнозирования техносфер- 

ных явлений и процессов. Статистические методы построения эмпирических 

математических моделей техносферных явлений и процессов на основе пла-

нирования активных многофакторных экспериментов. Статистические мето-

ды оценки погрешностей измерения техносферных факторов. Статистиче-

ские методы диагностирования функционального состояния опасных произ-

водственных объектов. 
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5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: д.т.н., профессор кафедры безопасность жиз-

недеятельность Лагерев А.В. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Экспертиза безопасности»  

(Б1.В.ОД.3) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- приобретение теоретических и практических навыков в проведении 

комплексного анализа чрезвычайных ситуаций различного происхождения 

(природных и техногенных), возможных причин их возникновения, пора-

жающих факторов, их качественной и количественной оценки, а также пред-

ложение организационных мероприятий по снижению последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

- минимизация техногенного воздействия на природную среду, сохра-

нения жизни и здоровья человека за счет использования современных техни-

ческих средств, методов контроля и прогнозирования. 

Задачи дисциплины: 

- углубленная подготовка магистров в  области экспертизы  

промышленной безопасности; 

- приобретение практических навыков, необходимых для разработки 

технических решений по обеспечению безопасности инженерных 

сооружений и обеспечения их нормативной безаварийной работы; 

- развитие научного мышления, инженерной логики и творческого 

подхода при реализации задач гармонизации Российских и Международных 

стандартов по промышленной  безопасности и обеспечения безаварийной 

эксплуатации сооружений, а также мер организационного, правового, 

экономического и научно-технического характера, направленного на борьбу 

с последствиями природных и антропогенных воздействий. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экспертиза безопасности» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины обучающие 

используют знания, приобретенные в ходе предыдущего уровня обучения по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения других дисциплин блока Б1. – «Планирование 

мероприятий РСЧС и ГО», «Расчет и проектирование систем обеспечения 

безопасности», «Декларирование и паспортизация опасных 
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производственных объектов». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза безопасности» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-8 способностью 

принимать 

управленческие и 

технические решения 

знать: 

- З3 (ОК-8) сущность работы  

инженерно- технических работников 

(ИТР); 

уметь: 

- У3 (ОК-8) ставить задачи перед воз-

главляемым коллективом, инженерно- 

техническими работниками, быть ли-

дером; 

владеть:  

- В3 (ОК-8) организаторскими  спо-

собностями и навыками управлять и 

лидировать в коллективе ИТР. 

ОПК-4 способностью организо-

вывать работу творче-

ского коллектива в об-

становке коллективизма 

и взаимопомощи 

знать: 

- З2 (ОПК-4) современные научные 

достижения для использования в ре-

шениях сложных проблемных вопро-

сов; 

уметь: 

- У2 (ОПК-4) быть подготовленным к 

решению сложных и проблемных во-

просов; 

владеть:  

- В2 (ОПК-4) навыками управления в 

решении, постановке задач, организа-

ции управления и взаимодействия в 

различных режимах функционирова-

ния  РСЧС на предприятии (организа-

ции). 

ПК-14 способностью организо-

вывать и руководить 

деятельностью подраз-

делений по защите сре-

ды обитания на уровне 

предприятия, террито-

знать: 

- З1 (ПК-14) основные системы экс-

пертизы безопасности промышленных 

объектов; 

уметь: 

- У1 (ПК-14) организовывать прове-
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риально- производст-

венных комплексов и 

регионов, а также дея-

тельность предприятия 

в режиме чрезвычайной 

ситуации 

дение экспертизы безопасности про-

мышленных объектов; 

- У2 (ПК-14) оценивать прямые и кос-

венные последствия чрезвычайных си-

туаций и техногенных аварий; 

владеть:  

- В1 (ПК-14) навыками сбора и 

обобщения информации для 

организации наблюдений и 

экспертизы безопасности на 

региональном и муниципальном 

уровнях; 

- В2 (ПК-14) тенденциями развития 

соответствующих технологий и 

инструментальных средств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы экспертизы безопасности. Организация экспертизы 

безопасности. Требования к документации, представляемой на экспертизу 

безопасности. Природно-климатические особенности территории и безопас-

ность. Вопросы промышленной, экологической, энергетической, пожарной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: к.т.н., доцент кафедры безопасность жизнедея-

тельность Растягаев В.И. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

 «Мониторинг безопасности» (Б1.В.ОД.4) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

– дать обучающимся знания в области мониторинга безопасности, а 

также прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для работы в органах управления подсистем Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Задачи дисциплины:  
- теоретическая и практическая подготовка по решению 

организационных и управленческих задач мониторинга безопасности с 

учетом современных требований;  
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- приобретение навыков анализа опасностей, источников опасностей в 

техносфере, их характеристик и причинно-следственных связей процесса 

реализации острых опасностей;  

- обучение самостоятельному получению знаний и практическому их 

применению, использования методов оценки опасностей, прогнозирования 

последствий чрезвычайных ситуаций различного характера и моделирования 

сценария развития аварийных ситуаций на объектах экономики и системах 

жизнеобеспечения. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Мониторинг безопасности» относится к вариативной 

части блока Б1. Для освоения дисциплины слушатели используют знания, 

приобретенные в ходе предыдущего уровня обучения по направлению 

«Техносферная безопасность». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Мониторинг безопасности» направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью 

организовывать и 

возглавлять работу 

небольшого коллектива 

инженерно-технических 

работников, работу 

небольшого научного 

коллектива, готовность 

к лидерству 

знать: 

- З3 (ОК-1) основные принципы и осо-

бенности работы коллектива инженер-

но- технических работников, работу 

небольшого научного коллектива в 

области защиты территории и объек-

тов экономики от ЧС природного и 

техногенного характера; 

уметь: 

- У3 (ОК-1) организовывать работу 

коллектива инженерно-технических 

работников, работу небольшого науч-

ного коллектива в области защиты 

территории и объектов экономики от 

ЧС природного и техногенного харак-

тера; 

владеть:  

- В3 (ОК-1) способностью возглавлять 

работу коллектива инженерно- техни-

ческих работников, работу небольшо-
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го научного коллектива в области за-

щиты территории и объектов эконо-

мики от ЧС природного и техногенно-

го характера. 

ОК-4 способностью 

самостоятельно 

получать знания, 

используя различные 

источники информации 

знать: 

- З2 (ОК-4) основы работы с источни-

ками в области защиты территории и 

объектов экономики от ЧС природного 

и техногенного характера; 

уметь: 

- У2 (ОК-4) использовать различные 

источники информации для получения 

знаний в области защиты территории и 

объектов экономики от ЧС природного 

и техногенного характера, адекватно 

воспринимать информацию, логически 

верно, критически оценивать свои дос-

тоинства и недостатки, анализировать 

социально значимые проблемы ком-

фортных условий жизнедеятельности; 

владеть:  

- В2 (ОК-4) навыками использования 

источников информации в области 

защиты территории и объектов 

экономики от ЧС природного и 

техногенного характера, способностью 

в устной и письменной речи логически 

оформить результаты использования 

различных источников информации, 

навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

ОК-5 способностью к анализу 

и синтезу, критическому 

мышлению, 

обобщению, принятию 

и аргументированному 

отстаиванию решений 

знать: 

- З2 (ОК-5) основы анализа и синтеза, 

принятия и аргументированного от-

стаивания решений в области профес-

сиональной деятельности по защите 

территории и объектов экономики от 

ЧС природного и техногенного харак-

тера; 

уметь: 

- У2 (ОК-5) критически мыслить, оце-

нивать и обобщать информацию и ре-

шения в области профессиональной 
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деятельности по защите территории и 

объектов экономики от ЧС природного 

и техногенного характера; 

владеть:  

- В3 (ОК-5) основными приёмами 

анализа и синтеза, принятия и 

аргументированного отстаивания 

решений в области профессиональной 

деятельности по защите территории и 

объектов экономики от ЧС природного 

и техногенного характера. 

ПК-14 способностью 

организовывать и 

руководить 

деятельностью 

подразделений по 

защите среды обитания 

на уровне предприятия, 

территориально- 

производственных 

комплексов и регионов, 

а также деятельность 

предприятия в режиме 

чрезвычайной ситуации 

знать: 

- З2 (ПК-14) основные системы про-

мышленного мониторинга; 

- З3 (ПК-14) принципы функциониро-

вания систем мониторинга; 

уметь: 

- У3 (ПК-14) организовывать проведе-

ние мониторинга промышленных объ-

екта; 

владеть:  

- В1 (ПК-14) навыками сбора и обоб-

щения информации для организации 

наблюдений и экспертизы безопасно-

сти на региональном и муниципальном 

уровнях; 

- В2 (ПК-14) тенденциями развития 

соответствующих технологий и инст-

рументальных средств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основы мониторинга безопасности. Системы мони-

торинга безопасности. Организация мониторинга безопасности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: к.т.н., доцент кафедры безопасность жизнедея-

тельность Сухов С.С. 
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Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Планирование мероприятий РСЧС и ГО»  

(Б1.В.ОД.5) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

– получение обучающимися знаний для эффективной организации 

работы должностных лиц постоянно действующих органов управления 

(специально уполномоченных для решения задач в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) при 

планировании мероприятий защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (мероприятий РСЧС и 

ГО).  

Задачи дисциплины:  

- освоение обучающимися основных положений планирования меро-

приятий РСЧС и ГО;  

- развитие у обучающихся умений использовать принципы, методы и 

технологии планирования для решения профессиональных задач;  

- овладение обучающимися навыков разработки основных планирую-

щих документов РСЧС и ГО. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Планирование мероприятий РСЧС и ГО» относится к 

вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины слушатели 

используют знания, приобретенные в ходе предыдущего уровня обучения по 

направлению «Техносферная безопасность». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1 – «Основы оперативного 

управления в РСЧС и ГО», «Управление и организация гражданской защи-

ты». 

При изучении дисциплины особое внимание уделяется привитию 

обучающимся практических навыков разработки основных планирующих 

документов по организации планирования и управления деятельностью в 

РСЧС и ГО. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Планирование мероприятий РСЧС и 

ГО» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-12 владением навыками 

публичных 

выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 

 знать: 

- З3 (ОК-12) - основные направления 

совершенствования и повышения 

эффективности защиты населения и 

его жизнеобеспечения при 

чрезвычайных ситуациях; 

 уметь: 

- У4 (ОК-12) - грамотно и 

целенаправленно пропагандировать 

цели и задачи обеспечения 

безопасности населения и территорий 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени; 

владеть:  

- В3 (ОК-12) - основами ведения 

дискуссии и выделения ключевых 

моментов в целях и задачах 

обеспечения безопасности населения 

и территорий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

ОПК-3 способностью 

акцентированно 

формулировать мысль в 

устной и письменной 

форме на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

знать: 

- З2(ОПК-3) - виды письменной ин-

формационной деятельности, таких как 

деловая переписка, написание тезисов, 

докладов, статей, отчетов, заявок на 

участие в конференциях/ семинарах, 

симпозиумах и конференциях за рубе-

жом; 

 уметь: 

- У2(ОПК-3) - участвовать в диалоге 

профессионального характера;  

владеть:  

- В2(ОПК-3) - способностью совер-

шать самостоятельный поиск для ре-

шения творческих поисковых задач в 

профессиональной деятельности.  

ПК-16 способностью 

участвовать в разработке 

нормативно-правовых 

актов по вопросам 

знать: 

- З1(ПК-16) - основы планирования 

мероприятий РСЧС и ГО в органах 

управления, специально уполномочен-
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техносферной 

безопасности 

ные решать задачи в области граждан-

ской обороны, предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций ре-

гионального и муниципального уров-

ней; 

- З2(ПК-16) - содержание и методику 

разработки основных планирующих 

документов РСЧС и ГО; 

уметь: 

- У1(ПК-16) - практически разрабаты-

вать документы по организации пла-

нирования и управления деятельно-

стью в системе МЧС России;  

владеть: 

- В1(ПК-16) - методами организации 

планирования мероприятий РСЧС и 

ГО в органах управления.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы планирования мероприятий РСЧС и ГО. Пла-

нирование основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и лик-

видации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Организация раз-

работки Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера. Организация разработки Плана ГО и защиты насе-

ления. Организация разработки паспорта безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности. Организация разработки плана ЛРН. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 ч. 

Итоговый контроль: экзамен. 

 

Автор-составитель: к.т.н., доцент кафедры безопасность жизнедея-

тельность Сухов С.С.. 
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Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» 

 (Б1.В.ОД.6) 

 

Цель:  

– получение обучающимися совокупности теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области проектирования систем 

обеспечения пожарной безопасности объектов. 

Задачи дисциплины:  

- изучение методологических подходов и основных принципов расче-

тов и проектирования систем обеспечения пожарной безопасности; 

 освоение применения основных принципов создания систем пожар-

ной безопасности в профессиональной деятельности, выполнения расчетов 

основных технологических параметров систем обеспечения пожарной 

безопасности объектов; 

 получение четкого представления о системе обеспечения пожарной 

безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов и 

принятия конкретных технологических решений в случае аварийной ситуа-

ции. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Расчет и проектирование систем обеспечения 

безопасности» относится к вариативной части блока Б1. Для освоения 

дисциплины слушатели используют знания, приобретенные в ходе изучения 

дисциплин «Экспертиза безопасности», «Мониторинг безопасности», 

«Управление рисками, системный анализ и моделирование». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1 – «Основы оперативного 

управления в РСЧС и ГО», «Управление и организация гражданской защи-

ты». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Расчет и проектирование систем обес-

печения безопасности» направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью и 

готовностью к 

творческой адаптации к 

конкретным условиям 

выполняемых задач и их 

 знать: 

- З2 (ОК-2)  - методы и способы 

защиты человека и объектов от 

возможного пожара; 

 уметь: 
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инновационным 

решениям 

- У2 (ОК-2) - анализировать, 

выбирать и разрабатывать системы и 

методы защиты; 

владеть:  

- В2 (ОК-2) - навыками расчетов и 

проектирования средств обеспечения 

пожарной безопасности. 

ОК-7 способностью и 

готовностью 

использовать знание 

методов и теорий 

экономических наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

знать: 

- З4(ОК-7) основы организации диаг-

ностики определять возможности при-

менения методов и теорий экономиче-

ских наук для постановки и решения 

конкретных задач по расчетам и про-

ектированию систем обеспечения по-

жарной безопасности; 

 уметь: 

- У2(ОК-7) оптимизировать мероприя-

тия по расчетам и проектированию 

систем обеспечения пожарной безо-

пасности; 

владеть:  

- В2(ОК-7) методами расчета социаль-

но-экономической эффективности за-

щитных мероприятий, оценки эконо-

мической безопасности. 

ОПК-4 способностью 

организовывать работу 

творческого коллектива 

в обстановке 

коллективизма и 

взаимопомощи 

знать: 

- З3 (ОПК-4) порядок выполнения, ор-

ганизации, взаимодействия и всесто-

роннего обеспечения мероприятий по 

расчетам и проектированию систем 

обеспечения пожарной безопасности; 

уметь: 

- У3 (ОПК-4) организовывать выпол-

нение составом коллектива задач по 

расчетам и проектированию систем 

обеспечения пожарной безопасности; 

владеть: 

- В3 (ОПК-4) методами оперативных 

расчетов, подготовке предложений и 

принятии решений на выполнение за-

дач по расчетам и проектированию 

систем обеспечения пожарной безо-

пасности.  

 



33 

ПК-17 способностью к 

рациональному 

решению вопросов 

безопасного размещения 

и применения 

технических средств в 

регионах 

знать: 

- З1 (ПК-17) принципы расчетов  сис-

тем  обеспечения  пожарной безопас-

ности; 

уметь: 

- У1 (ПК-17) анализировать,  выбирать  

и  разрабатывать системы и методы 

защиты пожарной безопасности; 

владеть: 

- В1 (ПК-17) навыками расчетов и 

проектирования средств обеспечения  

пожарной  безопасности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные принципы обнаружения пожара, принципы построения и 

размещения пожарных извещателей на объекте. Принципы построения сис-

тем пожарной сигнализации. Расчет и проектирование автоматических уста-

новок водяного пожаротушения. Расчет и проектирование автоматических 

установок пенного пожаротушения. Расчет и проектирование автоматиче-

ских установок газового пожаротушения. Расчет и проектирование автомати-

ческих установок порошкового и аэрозольного пожаротушения.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 ч. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор-составитель: к.п.н., доцент кафедры теории и методики про-

фессионально-технологического образования Муравьева С.Б. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Методы и средства контроля»  

(Б1.В.ОД.7) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 
– дать обучающимся необходимый объем знаний, навыков и умений 

по применению методов и средств измерения при проведении контроля, ди-

агностики и мониторинга опасных производственных объектов, территорий 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающихся знаний и умений по организации 

производственного контроля и мониторинга на опасных производственных 

объектах; 
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- формирование у обучающихся знаний и умений по организации эко-

логического контроля и мониторинга на опасных производственных объек-

тах, территориях субъектов РФ и муниципальных образований;  

- изучение законодательной, нормативно-распорядительной и норма-

тивно-технической документации в сфере организации и проведения произ-

водственного и экологического контроля на опасных производственных объ-

ектах,  территориях субъектов РФ и муниципальных образований;  

- освоение обучающимися применения наиболее распространенных 

методов и средств контроля, диагностики и мониторинга  опасных производ-

ственных объектов, территорий субъектов РФ и муниципальных образова-

ний; 

- формирование у обучающихся знаний и умений по представлению и 

оформлению результатов контроля количественных характеристик техно-

сферных систем в соответствии с требованиями нормативной документации. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «Методы и средства контроля» относится к обязатель-

ным дисциплинами вариативной части базовой части блока Б1.В.ОД. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные  

в ходе изучения дисциплин направления подготовки бакалавриата 20.03.01 

«Техносферная безопасность»: «Экология», «Ноксология», «Экологическая 

безопасность и оценка рисков», «Радиационная и химическая безопасность», 

«Производственная безопасность», «Физика», «Химия», «Теплофизика», 

«Электроника и электротехника», «Метрология, стандартизация и сертифи-

кация», «Надежность технических систем и техногенный риск», «Надзор и 

контроль в сфере безопасности» и «Контроль среды обитания», а также в хо-

де изучения дисциплин направления подготовки магистратуры 20.04.01 

«Техносферная безопасность»: «Экспертиза безопасности», «Мониторинг 

безопасности» и «Статистические методы исследования явлений и процессов 

в техносфере».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

изучения дисциплин по выбору вариативной части базовой части блока 

Б1.В.ДВ «Управление природно-технической системой города» и «Отходы и 

окружающая среда», а также при прохождении производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) и производственной преддипломной практики, при подготовке 

магистерской диссертации.    

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Методы и средства контроля» на-

правлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 



35 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-9 способностью самостоя-

тельно планировать, 

проводить, обрабаты-

вать и оценивать экспе-

римент 

знать:  

- З3 (ОК-9) основные положения 

проведения диагностики и 

мониторинга технического состояния 

опасных производственных объектов; 

уметь:  

- У3 (ОК-9) - выбирать рациональные 

методы проведения технической диаг-

ностики опасных производственных 

объектов; 

владеть: 

- В3 (ОК-9) - навыками применения 

наиболее распространенных методов, 

средств измерений и контроля количе-

ственных характеристик техносфер-

ных систем. 
ОК-10 способностью к творче-

скому осмыслению ре-

зультатов эксперимента, 

разработке рекоменда-

ций по их практическо-

му применению, вы-

движению научных 

идей 

знать: 

- З3 (ОК-10) наиболее распространен-

ные методы контроля различных про-

цессов, протекающих в техносферных 

системах; 

уметь: 

- У3 (ОК-10) организовывать проведе-

ние контроля, диагностики и монито-

ринга количественных характеристик 

техносферных систем; 

владеть:  

- В3 (ОК-10) навыками анализа ре-

зультатов контроля количественных 

характеристик техносферных систем. 

ПК-17 способностью к рацио-

нальному решению во-

просов безопасного 

размещения и примене-

ния технических 

средств в регионах 

знать: 

- З2 (ПК-17) технические возможно-

сти, преимущественные области и ос-

новные принципы использования наи-

более распространенных средств кон-

троля техносферных систем; 

уметь: 

- У2 (ПК-17) выполнять оценку 

степени адекватности результатов 

измерений количественных 

характеристик техносферных систем с 

помощью наиболее распространенных 



36 

методов и средств контроля; 

владеть:  

- В2 (ПК-17) навыками представления 

и оформления результатов контроля 

количественных характеристик 

техносферных систем в соответствии с 

требованиями нормативной 

документации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Законодательная, нормативно-распорядительная и нормативно-

техническая документация, регламентирующая организацию и проведение 

производственного и экологического контроля на опасных производствен-

ных объектах, территориях субъектов РФ и муниципальных образований. 

Основные положения организации производственного контроля, диагностики 

и мониторинга на опасных производственных объектах. Основные положе-

ния организации экологического контроля и мониторинга состояния терри-

торий субъектов РФ и муниципальных образований. Наиболее распростра-

ненные методы и средства производственного контроля, диагностики и мо-

ниторинга на опасных производственных объектах. Наиболее распростра-

ненные методы и средства экологического контроля и мониторинга состоя-

ния территорий субъектов РФ и муниципальных образований.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 ч. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор-составитель: д.т.н., профессор, профессор кафедры безопас-

ность жизнедеятельность Лагерев А.В. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Декларирование и паспортизация опасных производственных  

объектов» (Б1.В.ОД.8) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 
– дать обучающимся необходимый объем знаний, навыков и умений 

по разработке и экспертизе деклараций промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов, по паспортизации безопасности опасных 

производственных объектов, территорий субъектов РФ и муниципальных об-

разований. 
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Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающихся знаний и умений по организации раз-

работки и экспертизы деклараций промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 

- формирование у обучающихся знаний и умений по организации раз-

работки и анализа паспортов промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов; 

- формирование у обучающихся знаний и умений по организации раз-

работки и анализа паспортов безопасности территорий субъектов РФ и му-

ниципальных образований; 

- освоение обучающимися законодательной, нормативно-

распорядительной и нормативно-технической документации в сфере декла-

рирования и паспортизации опасных производственных объектов, террито-

рий субъектов РФ и муниципальных образований, умение применять ее по-

ложения при решении конкретных вопросов; 

- освоение обучающимися методик оценки техногенных рисков и рас-

чета ущербов от аварий для разработки деклараций и паспортов безопасно-

сти опасных производственных объектов, территорий субъектов РФ и муни-

ципальных образований. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «Декларирование и паспортизация опасных производст-

венных объектов» относится к обязательным дисциплинами вариативной 

части базовой части блока Б1.В.ОД. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные  

в ходе изучения дисциплин направления подготовки бакалавриата 20.03.01 

«Техносферная безопасность»: «Ноксология», «Производственная безопас-

ность», «Управление техносферной безопасностью», «Пожаровзрывозащи-

та», «Правовые основы безопасности» и «Надзор и контроль в сфере безо-

пасности», а также в ходе изучения дисциплин направления подготовки ма-

гистратуры 20.04.01 «Техносферная безопасность»: «Экспертиза безопасно-

сти» и «Мониторинг безопасности».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

изучения дисциплин по выбору вариативной части базовой части блока 

Б1.В.ДВ «Управление природно-технической системой города» и «Отходы и 

окружающая среда», а также при прохождении производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) и производственной преддипломной практики, при подготовке 

магистерской диссертации. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Декларирование и паспортизация 

опасных производственных объектов» направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью и 

готовностью к 

творческой адаптации к 

конкретным условиям 

выполняемых задач и их 

инновационным 

решениям 

знать:  

- З3 (ОК-2) - основные принципы и за-

дачи декларирования и паспортизации 

безопасности опасных производствен-

ных объектов, территории субъектов 

РФ и муниципальных образований; 

уметь:  

- У3 (ОК-2) работать с законодатель-

ной, нормативно-распорядительной и 

нормативно-технической документаци-

ей в сфере декларирования и паспорти-

зации опасных производственных объ-

ектов, территорий субъектов РФ и му-

ниципальных образований; 

владеть: 

- В3 (ОК-2) навыками анализа 

деклараций промышленной 

безопасности конкретных опасных 

производственных объектов. 

ОК-11 способностью 

представлять итоги 

профессиональной 

деятельности в виде 

отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

знать: 

- З2 (ОК-11) методики оценки техно-

генных рисков и расчета ущербов от 

аварий для разработки деклараций и 

паспортов безопасности опасных про-

изводственных объектов, территорий 

субъектов РФ и муниципальных обра-

зований; 

уметь:  

- У2(ОК-11) - проводить обработку 

информации с использованием 

электронных таблиц, баз данных  

владеть: 

- В2 (ОК-11) навыками анализа мето-

дик оценки техногенных рисков для 

разработки деклараций и паспортов 

безопасности опасных производствен-
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ных объектов, территорий субъектов 

РФ и муниципальных образований. 

ПК-16 способностью 

участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов по 

вопросам техносферной 

безопасности 

знать: 

- З3 (ПК-16) законодательную, 

нормативно-распорядительную и 

нормативно-техническую 

документацию в сфере декларирования 

и паспортизации опасных 

производственных объектов, 

территорий субъектов РФ и 

муниципальных образований; 

уметь:  

- У2(ПК-16) разрабатывать 

нормативно-распорядительную и 

нормативно-техническую 

документацию в сфере декларирования 

и паспортизации опасных 

производственных объектов, 

территорий субъектов РФ и 

муниципальных образований; 

владеть: 

- В2 (ПК-16) навыками анализа мето-

дик расчета ущерба для разработки 

деклараций и паспортов безопасности 

опасных производственных объектов, 

территорий субъектов РФ и муници-

пальных образований. 

ПК-17 способностью к 

рациональному 

решению вопросов 

безопасного 

размещения и 

применения 

технических средств в 

регионах 

знать: 

- З3 (ПК-17) порядок и содержание 

этапов декларирования промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов, этапов 

проведения экспертизы декларации 

промышленной безопасности, этапов 

проведения паспортизации опасных 

производственных объектов, 

территорий субъектов РФ и 

муниципальных образований; 

уметь:  

- У3(ПК-17) разрабатывать порядок и 

содержание деклараций и паспортов 

безопасности опасных 

производственных объектов, 

территорий субъектов РФ и 
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муниципальных образований; 

владеть: 

- В3 (ПК-17) навыками проведения 

практических оценок техногенных 

рисков и проведения практических 

расчетов ущербов от аварий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Законодательная, нормативно-распорядительная и нормативно-

техническая документация, регламентирующая декларирование, экспертизу и 

паспортизацию опасных производственных объектов, территорий субъектов 

РФ и муниципальных образований. Содержание, порядок разработки и со-

гласования декларации промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов. Порядок проведения экспертизы промышленной безопас-

ности декларации промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. Содержание, порядок разработки и согласования паспорта про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов. Содержание, 

порядок разработки и согласования паспорта безопасности территорий субъ-

ектов РФ и муниципальных образований. Методики прогнозирования и оп-

ределения зон повышенного техногенного риска, его оценки и расчета воз-

можного ущерба от аварий, используемые при разработке деклараций и пас-

портов безопасности опасных производственных объектов, территорий субъ-

ектов РФ и муниципальных образований. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 144 ч. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор-составитель: д.т.н., профессор, профессор кафедры безопас-

ность жизнедеятельность Лагерев А.В. 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Авторское право и основы патентно-лицензионной деятельности»  

(Б1.В.ДВ.1.1) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: 
- дать обучающимся необходимый объем знаний, навыков и умений по 

основам охраны интеллектуальной собственности в соответствии с дейст-

вующим авторским правом, кодексами, законами и другой нормативной до-

кументацией Российской Федерации и Роспатента России, международными 
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соглашениями Российской Федерации в сфере интеллектуальной собствен-

ности; 

- дать обучающимся необходимый объем знаний, навыков и умений по 

проведению патентно-лицензионного поиска с помощью российских и зару-

бежных источников патентной информации при решении конкретных произ-

водственных задач и осуществления инновационной работы в сфере профес-

сиональной деятельности; 

- дать обучающимся необходимый объем знаний, навыков и умений по 

оформлению и продвижению заявок на государственную регистрацию ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в соответствии с требованиями 

нормативной документации Роспатента России. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить с основами охраны интеллектуальной собственности в 

соответствии с действующим авторским правом, кодексами, законами и дру-

гой нормативной документацией Российской Федерации и Роспатента Рос-

сии, международными соглашениями Российской Федерации в сфере интел-

лектуальной собственности; 

  научить обучающихся выявлять патентоспособные объекты в науч-

ном и инженерном творчестве; 

 привить правовые и организационные навыки работы с охраноспо-

собными объектами; 

 ознакомить с правовыми и экономическими основами изобретатель-

ской и патентно-лицензионной деятельности; 

 научить работать с источниками патентной информации; 

 овладеть основными методами и системами патентного поиска и 

анализа патентной документации. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «Авторское право и основы патентно-лицензионной дея-

тельности» относится к дисциплин по выбору вариативной части базовой 

части блока Б1.В.ДВ. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные  

в ходе изучения дисциплин направления подготовки бакалавриата 20.03.01 

«Техносферная безопасность»: «Правоведение», «Прикладная информатика», 

«Компьютерная графика», «Механика», «Физика», «Теплофизика», «Гидро-

газодинамика», «Электроника и электротехника», «Метрология, стандарти-

зация и сертификация», «Основы научных исследований», «Надежность тех-

нических систем и техногенный риск» и «Русский язык и культура речи», а 

также в ходе изучения дисциплин направления подготовки магистратуры 

20.04.01 «Техносферная безопасность»: «Иностранный язык в сфере профес-

сиональной коммуникации» и «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности».  
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Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

проведения научно-исследовательской работы, прохождения производствен-

ной практики (по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) и производственной преддипломной практики, при 

подготовке магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Авторское право и основы патентно-

лицензионной деятельности» направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-11 способностью представ-

лять итоги профессио-

нальной деятельности в 

виде отчетов, рефера-

тов, статей, оформлен-

ных в соответствии с 

предъявляемыми требо-

ваниями 

знать:  

З3 (ОК-11) - основные положения 

законодательства Российской 

Федерации по охране авторских прав 

и интеллектуальной собственности в 

сфере организации и проведения 

инновационно-инвестиционной 

деятельности;  

уметь:  

- У4(ОК-11) применять основные 

положения законодательства 

Российской Федерации по охране 

авторских прав и интеллектуальной 

собственности в сфере организации и 

проведения инновационной 

деятельности при решении 

конкретных производственных задач 

и осуществления инновационной 

работы в сфере профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 В3 (ОК-11) навыками выбора 

классификационных подразделений 

международной патентной 

классификации МПК. 

ОПК-1 способностью структу-

рировать знания, готов-

ностью к решению 

сложных и проблемных 

вопросов 

знать:  

- З3 (ОПК-1) основные положения 

патентного и лицензионного права; 

уметь:  

- У3 (ОПК-1) решать инженерные зада-

чи в соответствии с уровнем развития 
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техники; 

владеть: 

- В3 (ОПК-1) правилами  составления 

формулы и описания изобретения и по-

лезной модели; 

- В4 (ОПК-1) правилами составления 

заявки на государственную регистра-

цию базы данных и компьютерной 

программы. 

ОПК-2 способностью генери-

ровать новые идеи, их 

отстаивать и целена-

правленно реализовы-

вать 

знать:  

- З2 (ОПК-2) содержание заявочной 

документации на получение патента на 

изобретение, полезную модель и 

промышленный образец; 

- З3 (ОПК-2) содержание заявочной 

документации на получение 

свидетельства о государственной 

регистрации базы данных, 

компьютерной программы, топологии 

интегральной микросхемы, товарного 

знака и наименование места 

происхождения товара 

уметь:  

- У2 (ОПК-2) выявить объект поиска, 

зафиксировать его, найти, отобрать, 

проанализировать полученную патент-

ную информацию с целью определения 

уровня техники или выявления анало-

гов; 

владеть: 

- В2 (ОПК-2) навыками поиска патент-

ной информации в Патентной библиоте-

ке, на сайте Роспатента России и в откры-

тых реестрах; 

- В3 (ОПК-2) навыками интернет-

поиска патентной информации в элек-

тронных базах патентной информации 

ПК-18 способностью приме-

нять на практике теории 

принятия управленче-

ских решений и методы 

экспертных оценок 

знать:  

- З5 (ПК-18) подходы и методы 

решения нестандартных задач, 

возникших при чрезвычайных 

ситуациях; 

уметь:  

- У3 (ПК-18) формулировать задачу ди-
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агностирования функционального со-

стояния; 

владеть: 

- В3 (ПК-18) навыками и приемами 

решения нестандартных задач, возни-

кающих при чрезвычайных ситуациях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные положения законодательства Российской Федерации по ох-

ране авторских прав и интеллектуальной собственности. Результаты интел-

лектуальной деятельности, охраняемые государством. Авторское право. Па-

тентное право. Передача исключительного права. Международные договоры 

об охране патентного права. Международная патентная классификация МПК. 

Основные положения нормативной документации Роспатента России в сфере 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности. 

Патентно-лицензионный поиск при выполнении научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор-составитель: д.т.н., профессор, профессор кафедры безопас-

ность жизнедеятельность Лагерев А.В. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Организация инновационной деятельности»  

(Б1.В.ДВ.1.2) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 
- дать обучающимся необходимый объем знаний, навыков и умений по 

организации инновационно-инвестиционной деятельности предприятия при 

решении конкретных производственных задач в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации в сфере организации и про-

ведения инновационно-инвестиционной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить обучающихся с основными положениями законодательст-

ва Российской Федерации в сфере организации и проведения инновационно-

инвестиционной деятельности;  

- ознакомить обучающихся с принципами организации инновационно-

инвестиционной деятельности на уровне государства и региона; 
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- ознакомить обучающихся с принципами организации инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия при выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

- научить обучающихся применять научные методы управления инно-

вациями и выбирать эффективные направления организации инновационной 

деятельности предприятия при решении конкретных производственных за-

дач; 

- сформировать у обучающихся навыки разработки основных этапов 

проекта инновационно-инвестиционной деятельности предприятия. 

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  «Организация инновационной деятельности» относится к 

дисциплин по выбору вариативной части базовой части блока Б1.В.ДВ. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные  

в ходе изучения дисциплин направления подготовки бакалавриата 20.03.01 

«Техносферная безопасность»: «Экономика», «Правоведение», «Психоло-

гия», «Управление технологическими проектами», «Управление персона-

лом», «Психология карьерного роста», «Информатика», «Прикладная ин-

форматика» и «Системный анализ», а также в ходе изучения дисциплин на-

правления подготовки магистратуры 20.04.01 «Техносферная безопасность»: 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», «Экономика 

безопасности», «Управление рисками, системный анализ и моделирование» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

проведения научно-исследовательской работы, прохождения 

производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) и производственной 

преддипломной практики, при подготовке магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Организация инновационной дея-

тельности» направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-11 способностью представ-

лять итоги профессио-

нальной деятельности в 

виде отчетов, рефера-

тов, статей, оформлен-

ных в соответствии с 

предъявляемыми требо-

знать:  

- З3 (ОК-11) - основные положения 

законодательства Российской 

Федерации по охране авторских прав 

и интеллектуальной собственности, в 

сфере организации и проведения 

инновационно-инвестиционной 
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ваниями деятельности;  

- З4 (ОК-11) - научные основы управ-

ления инновациями;  

уметь:  

- У4(ОК-11) применять основные 

положения законодательства 

Российской Федерации по охране 

авторских прав и интеллектуальной 

собственности, в сфере организации 

и проведения инновационной 

деятельности при решении 

конкретных производственных задач 

и осуществления инновационной 

работы в сфере профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- В4 (ОК-11) - основными положе-

ниями законодательства Российской 

Федерации в сфере организации и 

проведения инновационно- инвести-

ционнойй деятельности. 

ОПК-1 способностью структу-

рировать знания, готов-

ностью к решению 

сложных и проблемных 

вопросов  

знать: 

- З4 (ОПК-1) научные основы 

управления инновациями; 

уметь:  

- У4 (ОПК-1) применять научные ос-

новы управления инновациями при 

проведении конкретных научно-

исследовательских, опытно- конструк-

торских и технологических работ; 

владеть: 

- В5 (ОПК-1) навыками выбора эф-

фективных направлений организации 

инновационной деятельности пред-

приятия при решении конкретных 

производственных задач. 

ОПК-2 способностью генери-

ровать новые идеи, их 

отстаивать и целена-

правленно реализовы-

вать 

знать: 

- З4 (ОПК-2) основные принципы 

организации инновационно- 

инвестиционной деятельности на 

уровне государства, региона, 

предприятия; 

уметь:  

- У3 (ОПК-2) выбирать эффективные 
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направления организации инноваци-

онной деятельности предприятия при 

решении конкретных производствен-

ных задач; 

владеть: 

- В4 (ОПК-2) навыками учета 

основных принципов организации 

инновационной деятельности при 

выполнении научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ. 

ПК-18 способностью приме-

нять на практике теории 

принятия управленче-

ских решений и методы 

экспертных оценок 

знать: 

- З5 (ПК-18) подходы и методы 

решения нестандартных задач, 

возникших при чрезвычайных 

ситуациях; 

уметь:  

- У5 (ПК-18) учитывать основные 

принципы организации инновацион-

ной деятельности при выполнении на-

учно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ; 

владеть: 

- В4 (ПК-18) навыками разработки 

основных этапов проекта 

инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научные основы управления инновациями. Основные положения зако-

нодательства Российской Федерации в сфере организации и проведения ин-

новационно-инвестиционной деятельности. Организация инновационно-

инвестиционной деятельности на уровне государства. Организация иннова-

ционно-инвестиционной деятельности на уровне региона. Направления орга-

низации инновационной деятельности предприятия. Организационные ха-

рактеристики инновационной организации. Организация инновационной 

деятельности при выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Проект инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия, его разработка, принятие, экс-

пертиза и реализация. 
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5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор-составитель: д.т.н., профессор, профессор кафедры безопас-

ность жизнедеятельность Лагерев А.В. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Аудит безопасности промышленных объектов»  

(Б1.В.ДВ.2.1) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели:  

– получение обучающимися знаний по основам аудита безопасности 

объектов экономики и выбора оптимального комплекса мер защиты 

персонала объектов и населения. 

Задачи дисциплины:  

- изучить требования нормативных правовых и нормативно- техниче-

ских документов в области промышленной безопасности, независимой оцен-

ки риска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 изучить промышленное предприятие, как объект аудита безопасно-

сти; 

 изучить методы анализа риска возникновения аварий на опасных 

объектах и методики прогнозирования их последствий; 

 изучить механизмы аудита безопасности, как действующих произ-

водств, так и их проектной документации; 

 дать представление об организации страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

 дать представление о вопросах антитеррористической защищенности 

промышленного предприятия; 

 сформировать у магистров твердые знания методов проведения экс-

пертизы проектной и предпроектной документации опасных объектов, неза-

висимой оценки риска в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Аудит безопасности промышленных объектов» 

относится к дисциплинам по выбору  блока Б1. Для освоения дисциплины 

слушатели используют знания, приобретенные в ходе изучения дисциплин 

«Экспертиза безопасности», «Мониторинг безопасности», «Управление 

рисками, системный анализ и моделирование», «Экономика безопасности». 
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Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1 – «Основы оперативного 

управления в РСЧС и ГО», «Управление и организация гражданской защи-

ты». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Аудит безопасности промышленных 

объектов» направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью обобщать 

практические результаты 

работы и предлагать 

новые решения, к 

резюмированию и 

аргументированному 

отстаиванию своих 

решений 

знать: 

-  З4 (ОК-6) методы комплексной 

экспертизы технического состояния 

инженерных сооружений, 

находящихся в эксплуатации, а так же 

поврежденных в результате 

воздействия природных и 

техногенных катаклизмов, и терактов; 

уметь: 

 - У4 (ОК-6) проводить экспертизу 

технического состояния зданий и со-

оружений любого функционального 

назначения, определять причины ава-

рийности на стадиях проектирования 

строительства и эксплуатации, воздей-

ствие природных и техногенных ка-

таклизмов, выявлять все дефекты и по-

вреждения, с выдачей рекомендаций 

по их устранению и обеспечению про-

ектного срока эксплуатации; 

владеть: 

 - В3 (ОК-6) методологией анализа 

риска возникновения аварий на опас-

ных объектах и методиками прогнози-

рования их последствий. 

ПК-15 способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

государственными 

службами в области 

экологической, 

производственной, 

знать: 

-  З1 (ПК-15) требования 

нормативных правовых и 

нормативно-технических документов 

в области промышленной 

безопасности, независимой оценки 

риска в области гражданской 
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пожарной безопасности, 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

уметь: 

 - У1 (ПК-1) формировать экспертное 

заключение по результатам оценки 

рисков в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданской обороны на промышлен-

ном объекте; 

владеть: 

 - В1 (ПК-1) методологией научно- 

организационной работы в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

ПК-16 способностью 

участвовать в разработке 

нормативно-правовых 

актов по вопросам 

техносферной 

безопасности 

знать: 

-  З4 (ПК-16) - требования и порядок 

организации экспертизы 

промышленной безопасности 

технических устройств, зданий и 

сооружений на промышленных 

объектах; 

уметь: 

 - У3(ПК-16) - оценивать факторы, 

влияющие на безопасность промыш-

ленного предприятия, устойчивость 

его систем жизнеобеспечения; 

владеть: 

 - В3 (ПК-16) -  методами управления 

безопасностью, контроля и 

прогнозирования последствий ЧС на 

промышленных объектах. 

ПК-18 способностью 

применять на практике 

теории принятия 

управленческих 

решений и методы 

экспертных оценок 

знать: 

-  З6 (ПК-18) подходы и методы решения 

нестандартных задач, возникших при 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь: 

 - У4 (ПК-18) ориентироваться в основных 

нормативных требованиях в области техно-

сферной безопасности; 

владеть: 

 - В3 (ПК-18) навыками и приемами 
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решения нестандартных задач, 

возникающих при чрезвычайных ситуациях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудит безопасности проектной документации промышленного пред-

приятия. Экспертиза промышленной безопасности действующих объектов. 

Система независимой оценки рисков в области гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор-составитель: к.т.н., доцент кафедры безопасность жизнедея-

тельность Растягаев В.И. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Управление экологической безопасностью на предприятии» 

(Б1.В.ДВ.2.2) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

– получение обучающимися знаний в  сфере  обеспечения 

экологической безопасности на предприятии, организации предупреждения 

угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Задачи дисциплины:  
- изучить требования нормативных правовых и нормативно- техниче-

ских документов в области экологической безопасности; 

 изучить принципы  обеспечения  экологической  безопасности  про-

изводства  в условиях нестандартных ситуаций, работы производственных 

природоохранных структур, органов надзора за экологической безопасно-

стью на предприятиях и в регионах; 

 выработать умения действовать в нестандартных ситуациях по обес-

печению экологической безопасности производства;  

- научиться принимать управленческие решения, осуществлять произ-

водственный и экологический контроль,   

- научиться оценивать эффективность управления экологической  безо-

пасностью предприятия  в  соответствии  с  отечественными  и  зарубежными  

экологическими стандартами; 

- сформировать навыки действия в нестандартных ситуациях по обес-

печению экологической безопасности производства,  организации работы 
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коллектива исполнителей по обеспечению экологической безопасности 

предприятия. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление экологической безопасностью на 

предприятии» относится к дисциплинам по выбору  блока Б1. Для освоения 

дисциплины слушатели используют знания, приобретенные в ходе изучения 

дисциплин «Экспертиза безопасности», «Мониторинг безопасности», 

«Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Экономика 

безопасности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1 – «Основы оперативного 

управления в РСЧС и ГО», «Управление и организация гражданской защи-

ты». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление экологической безопасно-

стью на предприятии» направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-6 способностью обобщать 

практические результаты 

работы и предлагать 

новые решения, к 

резюмированию и 

аргументированному 

отстаиванию своих 

решений 

знать: 

-  З4 (ОК-6) методы комплексной 

экспертизы технического состояния 

инженерных сооружений, 

находящихся в эксплуатации, а так же 

поврежденных в результате 

воздействия природных и 

техногенных катаклизмов, и терактов; 

уметь: 

 - У4 (ОК-6) проводить экспертизу 

технического состояния зданий и со-

оружений любого функционального 

назначения, определять причины ава-

рийности на стадиях проектирования 

строительства и эксплуатации, воздей-

ствие природных и техногенных ка-

таклизмов, выявлять все дефекты и по-

вреждения, с выдачей рекомендаций 

по их устранению и обеспечению про-

ектного срока эксплуатации; 

владеть: 

 - В3 (ОК-6) методологией анализа 
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риска возникновения аварий на опас-

ных объектах и методиками прогнози-

рования их последствий. 

ПК-15 способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

государственными 

службами в области 

экологической, 

производственной, 

пожарной безопасности, 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

-  З1 (ПК-15) требования 

нормативных правовых и 

нормативно-технических документов 

в области промышленной 

безопасности, независимой оценки 

риска в области гражданской 

обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

уметь: 

 - У1 (ПК-1) формировать экспертное 

заключение по результатам оценки 

рисков в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданской обороны на промышлен-

ном объекте; 

владеть: 

 - В1 (ПК-1) методологией научно- 

организационной работы в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

ПК-16 способностью 

участвовать в разработке 

нормативно-правовых 

актов по вопросам 

техносферной 

безопасности 

знать: 

-  З4 (ПК-16) - требования и порядок 

организации экспертизы 

промышленной безопасности 

технических устройств, зданий и 

сооружений на промышленных 

объектах; 

уметь: 

 - У3(ПК-16) - оценивать факторы, 

влияющие на безопасность промыш-

ленного предприятия, устойчивость 

его систем жизнеобеспечения; 

владеть: 

 - В3 (ПК-16) -  методами управления 

безопасностью, контроля и 

прогнозирования последствий ЧС на 



54 

промышленных объектах. 

ПК-18 способностью 

применять на практике 

теории принятия 

управленческих 

решений и методы 

экспертных оценок 

знать: 

-  З6 (ПК-18) подходы и методы 

решения нестандартных задач, 

возникших при чрезвычайных 

ситуациях; 

уметь: 

 - У4 (ПК-18) ориентироваться в ос-

новных нормативных требованиях в 

области техносферной безопасности; 

владеть: 

 - В3 (ПК-18) навыками и приемами 

решения нестандартных задач, 

возникающих при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологическая безопасность в системе национальной безопасности. 

Стратегии обеспечения экологической безопасности. Управление экологиче-

ской безопасностью. Экологический контроль как инструмент управления 

экологической безопасностью производства. Мониторинг и аудит экологиче-

ской безопасности предприятия. Экологический надзор в условиях производ-

ства.   

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: д.с/х.н., профессор кафедры безопасности жиз-

недеятельности Хлопяников А.М. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Управление природно-технической системой города»  

(Б1.В.ДВ.3.1) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  

- формирование у будущих магистров знаний и навыков для решения 

комплекса проблем обеспечения безопасности населения, экономики, соци-

альной и природной среды города и управления действиями городских служб 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных. 

Задачи дисциплины:  
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- ознакомление с методами управления жизнедеятельностью города и 

их применением в чрезвычайных ситуациях; 

- формирование и развитие городской среды в интересах предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций; 

- информационное обеспечение управления предупреждением чрезвы-

чайных ситуаций в городе и действиями по их ликвидации. 

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление природно-технической системой города» 

относится к дисциплинам по выбору блока Б1. Для освоения дисциплины 

слушатели используют знания, приобретенные в ходе изучения дисциплин 

«Мониторинг безопасности», «Экспертиза безопасности», «Декларирование 

и паспортизация опасных производственных объектов». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

прохождения производственной практики и выполнения магистерских 

диссертаций. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление природно-технической 

системой города» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-12 владением навыками 

публичных 

выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 

 знать: 

- З4 (ОК-12) - содержание ключевых 

понятий  в сфере управления 

природно-технической системой 

города; 

 уметь: 

- У4 (ОК-12) - грамотно и 

целенаправленно пропагандировать 

цели и задачи обеспечения 

безопасности населения и территорий 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени; 

владеть:  

- В3 (ОК-12) - основами ведения дис-

куссии и выделения ключевых момен-

тов в целях и задачах обеспечения 

безопасности населения и территорий 

при возникновении чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени. 
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ОПК-2 способностью 

генерировать новые 

идеи, их отстаивать и 

целенаправленно 

реализовывать 

знать: 

- З5 (ОПК-2) методы и технику защи-

ты городской среды от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 уметь: 

- У4 (ОПК-2) анализировать и оцени-

вать степень опасности воздействия на 

человека и среду обитания чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

владеть:  

- В5 (ОПК-2) процедурой исследова-

ния и программами обеспечения безо-

пасности в процессе обеспечения за-

щиты городской среды от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера. 

ПК-16 способностью 

участвовать в разработке 

нормативно-правовых 

актов по вопросам 

техносферной 

безопасности 

знать: 

- З2(ПК-16) - содержание и методику 

разработки основных планирующих 

документов РСЧС и ГО; 

 уметь: 

- У2(ПК-16) – разрабатывать норма-

тивно-распорядительную и норматив-

но-техническую документацию в сфе-

ре декларирования и паспортизации 

опасных производственных объектов, 

территорий субъектов РФ и муници-

пальных образований; 

владеть:  
- В1(ПК-16) - методами организации 

планирования мероприятий РСЧС и 

ГО в органах управления. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проблема обеспечения безопасности города. Городская система пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее место в городской 

системе управления. Управление предупреждением чрезвычайных ситуаций. 

Управление городов в чрезвычайных ситуациях. Информатизация и автома-

тизация управления городом в чрезвычайных ситуациях. Экономические и 

социальные аспекты управления городом в чрезвычайных ситуациях. 

 



57 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор-составитель: д.с/х.н., профессор кафедры безопасности жиз-

недеятельности Хлопяников А.М.  

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Отходы и окружающая среда»  

(Б1.В.ДВ.3.2) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование у магистрантов умений обращения с отходами произ-

водства. 

Задачи дисциплины:  
- дать представление о номенклатуре отходов, 

- дать представление о способах переработки и утилизации основных 

видов отходов, 

- научить разрабатывать природоохранные мероприятия путем созда-

ния малоотходных и безотходных технологий. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Отходы и окружающая среда» относится к дисциплинам 

по выбору блока Б1. Для освоения дисциплины слушатели используют 

знания, приобретенные в ходе изучения дисциплин «Мониторинг 

безопасности», «Экспертиза безопасности», «Декларирование и 

паспортизация опасных производственных объектов». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой прохож-

дения производственной практики и выполнения магистерских диссертаций. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Отходы и окружающая среда» направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-12 владением навыками 

публичных 

выступлений, дискуссий, 

проведения занятий 

 знать: 

- З4 (ОК-12) - содержание ключевых 

понятий  в сфере управления 

природно-технической системой 

города; 
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 уметь: 

- У4 (ОК-12) - грамотно и 

целенаправленно пропагандировать 

цели и задачи обеспечения 

безопасности населения и территорий 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени; 

владеть:  

- В3 (ОК-12) - основами ведения дис-

куссии и выделения ключевых момен-

тов в целях и задачах обеспечения 

безопасности населения и территорий 

при возникновении чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени. 

ОПК-2 способностью 

генерировать новые 

идеи, их отстаивать и 

целенаправленно 

реализовывать 

знать: 

- З5 (ОПК-2) методы и технику защи-

ты городской среды от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 уметь: 

- У4 (ОПК-2) анализировать и оцени-

вать степень опасности воздействия на 

человека и среду обитания чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

владеть:  

- В5 (ОПК-2) процедурой исследова-

ния и программами обеспечения безо-

пасности в процессе обеспечения за-

щиты городской среды от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера. 

ПК-16 способностью 

участвовать в разработке 

нормативно-правовых 

актов по вопросам 

техносферной 

безопасности 

знать: 

- З5 (ПК-16) - этапы развития теории 

пургаментологии (науки об отходах) и 

основные направления реализации этой 

теории в России и за рубежом; 

 уметь: 

- У2(ПК-16) – разрабатывать норма-

тивно-распорядительную и норматив-

но-техническую документацию в сфе-

ре декларирования и паспортизации 

опасных производственных объектов, 
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территорий субъектов РФ и муници-

пальных образований; 

владеть:  
- В1(ПК-16) - методами организации 

планирования мероприятий РСЧС и 

ГО в органах управления. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техногенное загрязнение окружающей среды. Влияние отраслей на-

родного хозяйства на состояние окружающей среды. Защита атмосферы от 

загрязнений. Защита гидросферы от загрязнений. Защита литосферы от за-

грязнений. Защита окружающей среды от отходов автотранспорта. Защита 

окружающей среды от специфических видов загрязнений. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор-составитель: д.с/х.н., профессор кафедры безопасности жиз-

недеятельности Хлопяников А.М.  
 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Управление охраной труда»  

(Б1.В.ДВ.4.1) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- получение обучающимися знаний, необходимых для профессиональ-

ной деятельности, связанной с организацией и проведением работ в области 

охраны труда, обеспечением безопасных условий труда при разработке и ис-

пользовании новой техники и технологических процессов, организации про-

изводства, исключающих негативное воздействие на человека и окружаю-

щую среду. 

Задачи дисциплины:  
- изучить требования нормативных правовых и нормативно- 

технических документов в сфере охраны труда, государственные 

нормативные требования охраны труда; международные договоры в области 

охраны труда, ратифицированные Российской Федерацией; национальные и 

межгосударственные стандарты в области безопасности и охраны труда; 

- изучить требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда; делопроизводство и методические 

документы по вопросам охраны труда; 
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 изучить планирование мероприятий по улучшению условий труда и 

оценки их эффективности; производственную и организационную структуру 

организации, основные технологические процессы и режимы производства: 

виды применяемого оборудования и правила его эксплуатации; 

 дать представление об организации проведения расследования и 

учете несчастных случаев на производстве; 

 дать представление о порядке и сроках составления отчетности о 

выполнении мероприятий по охране труда, основах экономики и 

бюджетирования, организации производства, труда и управления; 

 сформировать у магистров навыки организации проведения специ-

альной оценки условий труда на предприятии. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление охраной труда» относится к дисциплинам по 

выбору  блока Б1. Для освоения дисциплины слушатели используют знания, 

приобретенные в ходе изучения дисциплин «Экспертиза безопасности», 

«Мониторинг безопасности», «Управление рисками, системный анализ и 

моделирование», «Экономика безопасности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1 – «Основы оперативного 

управления в РСЧС и ГО», «Управление и организация гражданской защи-

ты». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление охраной труда» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 способностью генериро-

вать новые идеи, их 

отстаивать и целе-

направленно реализо-

вывать 

 знать: 

- З6 (ОПК-2) порядок оценки уровня 

профессионального риска; 

 уметь: 

- У5 (ОПК-2) организовать решение 

вопросов охраны труда на производст-

ве (организации); 

владеть:  

- В1 (ОПК-2) навыками критического 

анализа научных работ и системного 

подхода к анализу научных проблем в 

области техносферной безопасности; 

методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в 

области техносферной безопасности; 
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использования полученных знаний в 

области техносферной безопасности. 

ОПК-5 способностью модели-

ровать, упрощать, 

адекватно представлять, 

сравнивать, исполь-

зовать известные реше-

ния в новом приложе-

нии, качественно оцени-

вать количественные 

результаты, их матема-

ти-чески формулировать 

знать: 

- З2 (ОПК-5) основные методы сниже-

ния воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на орга-

низм человека; 

 уметь: 

- У2 (ОПК-5) планировать 

мероприятия по улучшению условий 

труда и оценку их эффективности;  

владеть:  

- В3(ОПК-5) навыками организации 

безопасных и безвредных условий тру-

да. 

ПК-14 способностью организо-

вывать и руководить 

деятельностью подраз-

делений по защите 

среды обитания на 

уровне предприятия, 

территориально- 

производственных 

комплексов и регионов, 

а также деятельность 

предприятия в режиме 

чрезвычайной ситуации 

знать: 

- З4 (ПК-14) планирование мероприя-

тий по улучшению условий труда и 

оценки их эффективности; 

 уметь: 

- У4 (ПК-14) составлять отчетность о 

выполнении мероприятий по охране 

труда, основах экономики и 

бюджетирования, организации 

производства, труда и управления;  

владеть:  

- В3(ПК-14) навыками оформления до-

кументов по вопросам охраны труда. 

ПК-15 способностью осущест-

влять взаимодействие с 

государственными служ-

бами в области экологи-

ческой, производствен-

ной, пожарной безопас-

ности, защиты в чрезвы-

чайных ситуациях 

знать: 

- З2 (ПК-15) требования нормативных 

правовых и нормативно- технических 

документов в сфере охраны труда, го-

сударственные нормативные требова-

ния охраны труда, по организации ме-

дико-биологических мероприятий; 

 уметь: 

- У2 (ПК-15) организовывать 

проведение расследования и учета 

несчастных случаев на производстве;  

владеть:  

- В2(ПК-15) навыками организации 

проведения специальной оценки усло-

вий труда на предприятии. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы охраны труда. Государственное регулирование в 

сфере охраны труда. Управление охраной труда в организациях. Специальная 

оценка условий труда. Социальная защита пострадавших на производстве. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. 

Итоговый контроль: зачет 

 

Автор-составитель: к.т.н., доцент кафедры безопасность жизнедея-

тельность Сухов С.С.. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Медико-биологическая защита в чрезвычайных ситуациях»  

(Б1.В.ДВ.4.1) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- подготовка  будущих магистров в области организации всех видов 

медицинской помощи  пострадавшим в ходе проведения АСДНР, медицин-

ской защиты населения и личного состава спасательных  воинских  формиро-

ваний  в  чрезвычайных  ситуаций  природного, техногенного характера и в 

военное время. 

Задачи дисциплины:  
- освоение  обучающимися методов  прогнозирования медицинской 

обстановки в ЧС природного и техногенного характера;  

- изучении средств и способов медицинской защиты от поражающих 

факторов источников ЧС;  

- формирование умений организационных  основ  лечебно- 

эвакуационного,  санитарно- гигиенического  и противоэпидемического 

обеспечения пострадавшего населения. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Медико-биологическая защита в чрезвычайных 

ситуациях» относится к дисциплинам по выбору  блока Б1. Для освоения 

дисциплины слушатели используют знания, приобретенные в ходе изучения 

дисциплин «Экспертиза безопасности», «Мониторинг безопасности», 

«Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Экономика 

безопасности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения других дисциплин блока Б1 – «Основы оперативного 

управления в РСЧС и ГО», «Управление и организация гражданской защи-

ты». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Медико-биологическая защита в чрез-

вычайных ситуациях» направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 способностью 

генерировать новые 

идеи, их отстаивать и 

целенаправленно 

реализовывать 

 знать: 

- З6 (ОПК-2) порядок оценки уровня 

профессионального риска; 

 уметь: 

- У6 (ОПК-2) организовать решение 

вопросов медико-биологической защи-

ты в чрезвычайных ситуациях; 

владеть:  

- В1 (ОПК-2) навыками критического 

анализа научных работ и системного 

подхода к анализу научных проблем в 

области техносферной безопасности; 

методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в 

области техносферной безопасности; 

использования полученных знаний в 

области техносферной безопасности. 

ОПК-5 Способностью 

моделировать, 

упрощать, адекватно 

представлять, 

сравнивать, 

использовать известные 

решения в новом 

приложении, 

качественно оценивать 

количественные 

результаты, их 

математически 

формулировать 

знать: 

- З2 (ОПК-5) основные методы сниже-

ния воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на орга-

низм человека; 

 уметь: 

- У2 (ОПК-5) планировать 

мероприятия по улучшению условий 

труда и оценку их эффективности;  

владеть:  

- В3(ОПК-5) навыками организации 

безопасных и безвредных условий тру-

да. 

ПК-14 способностью 

организовывать и 

руководить 

деятельностью 

подразделений по 

защите среды обитания 

знать: 

- З5 (ПК-14) принципы организации 

медико-биологической защиты населе-

ния в ЧС мирного и военного времени; 

 уметь: 

- У5 (ПК-14) организовывать 
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на уровне предприятия, 

территориально-

производственных 

комплексов и регионов, 

а также деятельность 

предприятия в режиме 

чрезвычайной ситуации 

проведение мероприятий по медико-

биологической защите населения от 

воздействия поражающих факторов 

источников ЧС мирного и военного 

времени;  

владеть:  

- В5(ПК-14) навыками прогнозирова-

ния медико-биологических последст-

вий ЧС. 

ПК-15 способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

государственными 

службами в области 

экологической, 

производственной, 

пожарной безопасности, 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

- З2 (ПК-15) требования нормативных 

правовых и нормативно- технических 

документов в сфере охраны труда, го-

сударственные нормативные требова-

ния охраны труда, по организации ме-

дико-биологических мероприятий; 

 уметь: 

- У4 (ПК-15) осуществлять 

взаимодействие с государственными 

службами медико-биологической 

защиты;  

владеть:  

- В4(ПК-15) методами расчета потреб-

ности сил и средств для оказания ме-

дико-санитарной помощи пострадав-

шим. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. Организация медицинской защиты населения в чрезвы-

чайных ситуациях мирного времени. Организация медицинской защиты на-

селения и сил ГО в военное время. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: к.б.н., доцент кафедры безопасности жизнедея-

тельности Свиридонова С.В. 
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Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Основы оперативного управления в РСЧС и ГО»  

(Б1.В.ДВ.5.1) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

получение обучающимися знаний и первичных навыков для организа-

ции управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций в мирное время на 

территории муниципального образования. 

Задачи дисциплины:  

 изучить структуру и организацию функционирования системы 

защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, основы организации 

защиты населения и территорий от ЧС; 

 освоить основы теории организации управления и оперативного 

(экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 овладеть основами применения современных технологий 

организации оперативного управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы оперативного управления в РСЧС и ГО» 

относится к дисциплинам по выбору блока Б1. Для освоения дисциплины 

слушатели используют знания, приобретенные в ходе изучения дисциплин: 

«Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Экспертиза 

безопасности», «Мониторинг безопасности». 

При изучении дисциплины особое внимание уделяется привитию 

практических навыков в применении современных технологий организации 

оперативного управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций. 

Изучение дисциплины является необходимой основой для 

последующего выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы оперативного управления в 

РСЧС и ГО» направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

Код 

компе 

тенции 

Содержание 

компетенции 
Перечень планируемых результатов    

обучения по дисциплине 

ОПК-3 способностью акцентирован-

но формулировать мысль в 

устной и письменной форме 

знать:  

 З3(ОПК-3) - специфику справочной 

технической документации по органи-
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на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

зации производства, созданию новых и 

модернизации существующих техноло-

гий и оборудования, описанию экспе-

риментов; 

уметь:  

 У2(ОПК-3) - участвовать в диалоге 

профессионального характера; 

 У3(ОПК-3) - написать деловое пись-

мо, оформлять договоры, контракты; 

владеть: 

 В3(ОПК-3) - навыками грамотного 

отстаивания своих позиций в профес-

сиональной среде. 

ПК-14 способностью 

организовывать и руководить 

деятельностью 

подразделений по защите 

среды обитания на уровне 

предприятия, 

территориально-

производственных 

комплексов и регионов, а 

также деятельность 

предприятия в режиме 

чрезвычайной ситуации 

знать:  

- З5 (ПК-14) основы организации защи-

ты населения и территорий от ЧС;  

уметь:  

- У5 (ПК-15) осуществление опера-

тивного (экстренного) реагирования при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

владеть:  

- В4 (ПК-15) основами применения со-

временных технологий организации 

оперативного управления ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-17 способностью осуществлять 

взаимодействие с 

государственными службами 

в области экологической, 

производственной, пожарной 

безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

знать:  

- З4 (ПК-17) технические средства ин-

дивидуальной и коллективной защиты и 

порядок их применения в регионах;  

уметь:  

- У4 (ПК-17) осуществление анализа, 

выбора и эксплуатации технических 

систем защиты среды обитания в регио-

нах; 

владеть:  

- В4 (ПК-17) основами безопасного 

размещения и применения современных 

технических систем защиты среды оби-

тания в регионах. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основы организации защиты населения и территорий. Организация управле-

ния и оперативного (экстренного) реагирования при ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедея-

тельности Сухов С.С. 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины  

«Управление и организация гражданской защиты»  

(Б1.В.ДВ.5.2) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- обеспечение безопасности человека в современном мире в условиях 

опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями, 

опасными технологическими производствами. 

Задачи дисциплины:  
- повышение теоретического уровня знаний по основам организации 

управления силами предприятий, территориально-производственных 

комплексов, муниципальных образований и субъектов в чрезвычайных 

условиях; 

- развитие профессиональной компетентности, привитие практических 

навыков в области управления коллективами при выполнении мероприятий 

по реагированию в различных чрезвычайных ситуациях; 

- изучение порядка управления мероприятиями по предупреждению и 

ликвидации возможных аварий и катастроф на предприятиях, 

муниципальных образованиях и субъектах РФ и обеспечению безопасности 

населения на уровне, позволяющем достаточно квалифицированно 

осуществлять руководство действиями подчиненных сил. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Управление и организация гражданской защиты», 

относится к дисциплинам по выбору  блока Б1. Для освоения дисциплины 

слушатели используют знания, приобретенные в ходе изучения дисциплин 

«Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Мониторинг 

безопасности», «Планирование мероприятий РСЧС и ГО». 
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Изучение данной дисциплины является необходимой основой для про-

хождения производственных практик и выполнения магистерской диссерта-

ции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление и организация граждан-

ской защиты» направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

Код 

компе 

тенции 

Содержание 

компетенции 
Перечень планируемых результатов    

обучения по дисциплине 

ОПК-3 способностью акцентирован-

но формулировать мысль в 

устной и письменной форме 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

знать:  

 З3(ОПК-3) - специфику справочной 

технической документации по органи-

зации производства, созданию новых и 

модернизации существующих техноло-

гий и оборудования, описанию экспе-

риментов; 

уметь:  

 У2(ОПК-3) - участвовать в диалоге 

профессионального характера; 

 У3(ОПК-3) - написать деловое пись-

мо, оформлять договоры, контракты; 

владеть: 

 В3(ОПК-3) - навыками грамотного 

отстаивания своих позиций в профес-

сиональной среде. 

ПК-14 способностью 

организовывать и руководить 

деятельностью 

подразделений по защите 

среды обитания на уровне 

предприятия, 

территориально-

производственных 

комплексов и регионов, а 

также деятельность 

предприятия в режиме 

чрезвычайной ситуации 

знать:  

- З5 (ПК-14) основы организации защи-

ты населения и территорий от ЧС;  

уметь:  

- У5 (ПК-15) осуществление опера-

тивного (экстренного) реагирования при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

владеть:  

- В4 (ПК-15) основами применения со-

временных технологий организации 

оперативного управления ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-17 способностью к 

рациональному решению 

вопросов безопасного 

знать:  

- З4 (ПК-17) технические средства ин-

дивидуальной и коллективной защиты и 
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размещения и применения 

технических средств в 

регионах 

порядок их применения в регионах;  

уметь:  

- У4 (ПК-17) осуществление анализа, 

выбора и эксплуатации технических 

систем защиты среды обитания в регио-

нах; 

владеть:  

- В4 (ПК-17) основами безопасного 

размещения и применения современных 

технических систем защиты среды оби-

тания в регионах. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие положения по управлению системой гражданской защиты. Ор-

ганизация выполнения принятых решений по действиям сил гражданской 

защиты. Содержание этапов организации действий сил гражданской защиты 

по выполнению решений. Система управления гражданской защитой. Систе-

ма оповещения гражданской защиты.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедея-

тельности Сухов С.С. 

 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация рабочей программы  

факультатива   

«Жизнеобеспечение пострадавшего населения в ЧС»  

(ФТД.1) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 формирование у обучаемых понимания основ, содержания и принци-

пов организации жизнеобеспечения пострадавшего населения в чрезвычай-

ных ситуациях мирного и военного времени. 

Задачи: 
- изучение и овладение теоретическими знаниями и практическими на-

выками, позволяющими в последующем по занимаемым должностям доста-

точно квалифицированно организовать жизнеобеспечение пострадавшего на-

селения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
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2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Жизнеобеспечение пострадавшего населения в ЧС» отно-

сится к факультативам. 

Для освоения факультатива студенты используют знания, умения, на-

выки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Мониторинг безопас-

ности», «Планирование мероприятий РСЧС и ГО». 

Изучение факультатива обеспечивает разработку выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в ЧС»  направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-14 способностью организовы-

вать и руководить деятель-

ностью подразделений по 

защите среды обитания на 

уровне предприятия, терри-

ториально- производствен-

ных комплексов и регио-

нов, а также деятельность 

предприятия в режиме 

чрезвычайной ситуации 

 

 

знать:  

- З5 (ПК-14) основы организации 

защиты населения и территорий от 

ЧС;  

уметь:  

- У5 (ПК-15) осуществление опера-

тивного (экстренного) реагирования 

при ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного 

характера; 

владеть:  

- В4 (ПК-15) основами применения 

современных технологий организа-

ции оперативного управления ликви-

дацией чрезвычайных ситуаций. 
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ПК-15 

 

способностью осуществ-

лять взаимодействие с го-

сударственными службами 

в области экологической, 

производственной, пожар-

ной безопасности, защиты 

в чрезвычайных ситуациях 

знать: 

- З2 (ПК-15) требования норматив-

ных правовых и нормативно- техни-

ческих документов в сфере охраны 

труда, государственные нормативные 

требования охраны труда, по органи-

зации медико-биологических меро-

приятий; 

 уметь: 

- У4 (ПК-15) осуществлять 

взаимодействие с государственными 

службами медико-биологической 

защиты;  

владеть:  

- В4 (ПК-15) методами расчета по-

требности сил и средств для оказания 

медико-санитарной помощи постра-

давшим. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планирование и организация мероприятий первоочередного жизне-

обеспечения населения в ЧС. Руководство и исполнение мероприятий перво-

очередного жизнеобеспечения населения в ЧС. Организация работы пунктов 

временного размещения пострадавшего населения. Нормы первоочередного 

жизнеобеспечения. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 з.е., 36 часов. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: к.т.н., доцент кафедры безопасности жизне-

деятельности Сухов С.С. 
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Аннотация рабочей программы  

факультатива   

«Организация инженерной защиты населения и территорий»  

(ФТД.2) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 подготовка магистров в области организации инженерно-технических 

мероприятий по защите населения, объектов инфраструктуры, материальных 

ценностей и др. в ходе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени. 

Задачи: 

- изучение содержания мероприятий, направленных на подготовку в 

области инженерной защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуа-

циях мирного и военного времени; 

- формирование у обучающихся глубокой убежденности в эффектив-

ности инженерно-технических мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, в эффективности применения защитных соору-

жений гражданской обороны для защиты населения, в эффективности инже-

нерного обеспечения мероприятий и действий сил РСЧС и ГО. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Организация инженерной защиты населения и террито-

рий» относится к факультативам. 

Для освоения факультатива студенты используют знания, умения, на-

выки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Мониторинг безопас-

ности», «Планирование мероприятий РСЧС и ГО». 

Изучение факультатива обеспечивает разработку выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация инженерной защиты на-

селения и территорий»  направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
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Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-14 

 

способностью органи-

зовывать и руководить 

деятельностью подраз-

делений по защите сре-

ды обитания на уровне 

предприятия, террито-

риально- производст-

венных комплексов и 

регионов, а также дея-

тельность предприятия 

в режиме чрезвычайной 

ситуации 

 

знать:  

- З5 (ПК-14) основы организации защи-

ты населения и территорий от ЧС;  

уметь:  

- У5 (ПК-15) осуществление опера-

тивного (экстренного) реагирования при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

владеть:  

- В4 (ПК-15) основами применения со-

временных технологий организации опе-

ративного управления ликвидацией чрез-

вычайных ситуаций. 

ПК-17 

 

способностью приме-

нять на практике тео-

рии принятия управ-

ленческих решений и 

методы экспертных 

оценок 

знать:  

- З4 (ПК-17) технические средства инди-

видуальной и коллективной защиты и 

порядок их применения в регионах;  

уметь:  

- У4 (ПК-17) осуществление анализа, 

выбора и эксплуатации технических сис-

тем защиты среды обитания в регионах; 

владеть: 

- В4 (ПК-17) основами безопасного раз-

мещения и применения современных 

технических систем защиты среды оби-

тания в регионах. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных ситуациях. 
Организация инженерного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия инженерной защиты населения в чрезвычайных си-

туациях. Защитные сооружения гражданской обороны. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 з.е., 36 часов. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Автор-составитель: к.т.н., доцент кафедры безопасности жизне-

деятельности Растягаев В.И. 

 


