1. Общие положения
1.1.
Основная образовательная программа высшего профессионального образования (бакалавриата), реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогический университет» по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность»,
профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях», представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогический университет» с
учетом требований рынка труда на основе ФГОС, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы, разработанной УМО России по университетскому политехническому образованию от 25. 01. 2011.
Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, модулей (дисциплин) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также производственной практики, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки 280707 «Техносферная безопасность», профиль
«Защита в чрезвычайных ситуациях»:
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:
1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от
10 июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ);
2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ).
3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение о вузе);
4. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность»

высшего профессионального образования (ВПО), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2009 г. № 723;
5. Примерная основная образовательная программа (ПРООП ВПО) по
направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность», утвержденная ректором МГТУ им. Н. Э. Баумана А. А. Александровым 25.01. 2011 г.
6. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогический университет», локальные
нормативные акты вуза.
1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего профессиональногообразования (бакалавриат):
1.3.1 Цель (миссия) ООП бакалавриата
Подготовка конкурентоспособных специалистов в области техносферной
безопасности, социально мобильного, целеустремленного, организованного,
трудолюбивого, ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями.
1.3.2 Срок освоения ООП ВПО бакалавриата
Нормативные сроки освоения: 4 года при очной форме обучения.
1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата
Общая трудоемкость освоения ООП ВПО 280700 – «Техносферная
безопасность», профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» за весь период
обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП
ВПО для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень)
приведены в таблице 1.
Наименование ООП
ВПО

Квалификация (степень)
Код в соответствии с
принятой классификацией ООП

Наименование

Нормативный
срок освоения
ООП, включая
последипломный
отпуск

62

бакалавр

4 года

Таблица 1
Трудоемкость
(в зачетных единицах)
240

1.4 Требования к абитуриенту
Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное)
общее или среднее профессиональное образование. Абитуриент должен
иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ООП ВПО бакалавриата по направлению 280700 «Техносферная
безопасность», профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Области общей профессиональной деятельности бакалавров данного
направления:
• обеспечение безопасности человека в современном мире;
• формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы;
• минимизация техногенного воздействия на природную среду;
• сохранение жизни и здоровья человека за счёт использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.
Для бакалавра по профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях»: обеспечение защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного
и природного характера, гражданской обороны в условиях предвоенного и
военного времени.
Подготовка бакалавров направления 280700 «Техносферная безопасность», профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» осуществляется
для обеспечения Воронежской области квалифицированными кадрами для
структур РСЧС обеспечивающих защиту населения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, гражданской обороны в
условиях предвоенного и военного времени, органов контроля и надзора за
безопасностью человека в природной и техногенной среде, отделов безопасности и гражданской обороны объектов экономики, обеспечивающих устойчивость объектов от природных и техногенных катастроф и обучение персонала этих объектов действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На территории Воронежской области имеются потенциально опасные
объекты экономики (АЭС, газопроводы, продуктопроводы, нефтепроводы,
химкомбинат, предприятия нефтехимического комплекса, гидротехнические
сооружения и пр.) в штате которых предусмотрены аварийно-спасательные
формирования, для обеспечения силами, которых так же необходимы квалифицированные кадры.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
2.

• человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью на
промышленных предприятиях, в быту, природной среде, сельском хозяйстве;
• опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека на
водоемах, в гидрогеологической среде, лесных массивах, пляжах, детских оздоровительных лагерях, рекреационных зонах;
• опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями: карст, подтопление, суффозия, оползни, эрозия, тектонические подвижки, паводки, радоновые эманации, природные очаговые инфекции.
• опасные технологические процессы и производства: АЭС, газопроводы, нефтепроводы, аммиакопровод, химкомбинат, предприятия химической
промышленности, холодильные установки, бытовое оборудование, коммуникации, здания, сооружения;
• методы и средства оценки опасностей, риска;
• методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей;
• правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на
окружающую природную среду;
•методы, средства и силы спасения человека:
•селитебные территории городских и сельских поселений,•источники
возможных чрезвычайных ситуаций.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
• проектно-конструкторская;
• сервисно-эксплуатационная;
• организационно-управленческая
•экспертная, надзорная и экспертно-аудиторская;
•научно-исследовательская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Проектно-конструкторская:
• участие в проектных работах в составе коллектива в области создания
средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности;
• идентификация источников опасностей на предприятии, определение
уровней опасностей;
• определение зон повышенного техногенного риска;
• подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и устройств с применением ЭВМ;
• участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвестиции и проектов;
•участие в разработке средств спасения и организационно-технических
мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;
•конструирование средств спасения, средств защиты при ЧС;
•разработка технических проектов проведения спасательных и ликвидационных работ;

• разработка геоинформационных систем о чрезвычайных ситуациях;
•разработка проектов превентивных мероприятий для устранения или
уменьшения последствий ЧС.
Сервисно -эксплуатационная:
• эксплуатация средств защиты и контроля безопасности;
• выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и ликвидации ЧС применительно к конкретным условиям;
• составление инструкций по безопасности.
•эксплуатация и обслуживание систем и средств спасения людей и материальных ценностей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Организационно-управленческая:
• обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;
• участие в деятельности по защите человека и среды обитания на
уровне предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;
• участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности на уровне предприятия.
•организация и проведение спасательных операций при возникновении
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
• организация служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения;
• организация эвакуации населения из опасных зон;
•управление проведением превентивных мероприятий по защите населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС;
•организация устойчивого функционирования объектов экономики и
территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий.
Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:
• проведение контроля состояния средств защиты;
•выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;
•участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы;
•экспертиза готовности объектов экономики и территорий к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени;
• надзор за соблюдением требований законодательных и нормативноправовых актов в области безопасности в чрезвычайных ситуациях;
• инспекция объектов экономики и территорий с целью профилактики
ЧС.
Научно-исследовательская:
• участие в выполнении научных исследований в области безопасности
под руководством в составе коллектива, выполнении экспериментов и обработке их результатов;
• анализ опасностей техносферы;
• участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на промышленные объекты;

там;
тера;

•подготовка и оформление отчётов по научно-исследовательским рабо•анализ и оценка риска ЧС;
• изучение новых методов прогнозирования ЧС, ее масштабов и харак-

• исследование новых способов спасения людей в ЧС различного характера, средств ликвидации последствий ЧС.
3. Требования к результатам освоения основных образовательных
программ бакалавриата по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность», профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.1 ОПП бакалавра в соответствии целями основной образовательной
программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в
ФГОС ВПО по направлению 280700 «Техносферная безопасность» должна
быть ориентирована на формирование у выпускника следующих общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа
жизни; физическая культура) (ОК-1);
- ценностно-смысловой ориентации (понимания ценности культуры,
науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и
способности учиться) (ОК-4);
- социального взаимодействия: способности использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовности к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умения погашать конфликты, способности к социальной адаптации, коммуникативности, толерантности (ОК-5);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности
(ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);

- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13);
- свободного владения письменной и устной речью на русском языке,
способности использовать профессионально-ориентированную риторику,
владение методами создания понятных текстов, способности осуществления
социального взаимодействия на одном из иностранных языков (ОК-14);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности (ОК-15);
- способностью применения на практике навыков проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16).
3.2 Бакалавр в соответствии целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС
ВПО по направлению 280700 «Техносферная безопасность» должен обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК):
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и
технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного
и природного характера (ПК-1);
- способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2);
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего
уровня сложности в составе коллектива (ПК-3);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению
безопасности разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты (ПК-6);
- способностью принимать участие в организации и проведении технического обслуживания средств защиты (ПК-7);
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные уст-

ройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности (ПК-9);
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в
коллективе (ПК-10);
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК12);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях
(ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду
(ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного
развития ситуации (ПК-15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на
человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия
вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
приемлемого риска (ПК-17);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной
безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные
данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность», профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО
бакалавриата по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность» содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется годовым календарным учебным графиком,
учебным планом; рабочими программами учебных курсов, модулей (дисциплин); программами учебных и производственных практик; материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а так же
методическими материалами обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Приложения:
1. Календарный учебный график (Приложение 1)
2. Учебный план подготовки бакалавра:
− Дисциплинарно - модульная часть (Приложение 2)
− Компетентностно - формирующая часть (Приложение 3)
3. Рабочие программы учебных дисциплин - (Приложение 4)
4. Программы учебной и производственной практик – (Приложение 5).
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 280700
«Техносферная безопасность» профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»
раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды
практик: учебные - первая медицинская помощь, защита территорий; производственная.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Социокультурная среда университета гуманистически ориентирована,
креативна, профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации воспитательной внеучебной работы.
В Воронежском государственном педагогическом университете уделяется большое внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у студентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта личности, отношения к категориям
свободы и ответственности, на закрепление толерантности как жизненной и
профессиональной установки.
В вузе утверждены Концепция воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об организации воспитательной работы со студентами, Положение о
совете по воспитательной работе, Положение о студенческом самоуправлении.
Органы самоуправления созданы с целью развития и функционирования
структуры студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и формировать культуру их организаторской деятельности,
способность творческому саморазвитию.
Задачами студенческого самоуправления являются:
− поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах
университетской жизни;
− обучение студенческого актива;
− формирование условий для реализации творческого потенциала;
− разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы студенчества.
Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие советы. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; реализуют воспитательные программы факультета и
университета; организовывают обучение студенческого актива университета;
организовывают мероприятия в учебной и внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социально-негативных явления среди
молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; участвуют в
организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с руководством факультета в целях координации деятельности на факультете;
обеспечивают сотрудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем студенчества между факультетами университета.
Совет по воспитательной работе создан с целью координации деятельности структурных подразделений университета и общественных объединений, направленной на организацию воспитательного процесса в университете. Организацию воспитательной работы в университете обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому набору и Управлением воспитательной работы со студентами совместно с общественными студенческими

организациями и структурными подразделениями вуза, факультетами и кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы на факультетах назначается заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах
назначаются ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей; в академических группах на первом курсе всех факультетов назначается
куратор.
Структура Управления воспитательной работой со студентами включает
отдел поддержки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.
Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив
включают координацию работы органов студенческого самоуправления;
обучение студенческого актива; развитие студенческой самодеятельности,
форм и методов студенческой самоорганизации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию образовательной среды
университета.
Студенческий клуб способствует созданию условий и развитию работы
творческих, физкультурных и спортивных объединений по интересам. В его
рамках действуют:
− интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»;
− педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»;
− студенческое радио «Пара ФМ»;
− газета «Учитель ВГПУ»;
− фотостудия «Перспектива»:
− студенческое экскурсионное бюро;
− киноклуб;
− интернациональный клуб;
− эстрадно- фольклорный ансамбль;
− спортивный клуб;
− литературно-музыкальный клуб ;
− туристический клуб;
− танцевальная студия ;
− студия восточных танцев;
− студия эстрадного вокала;
− видеоклуб;
− студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»;
− команда КВН;
− клуб практической психологии.

В вузе создано студенческое научное общество - это орган общественной самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся научно-исследовательской работой для содействия развитию
науки. Студенческое научное общество ВГПУ является координирующим
органом, осуществляющим деятельность по организации научноисследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в лабораториях и других подразделениях вуза.
Одной из традиций ВГПУ является деятельность педагогических отрядов. Педагогические отряды ВГПУ работают в детских оздоровительных лагерях Воронежской области, а также в лагерях Краснодарского края. В процессе работы студенты учатся обеспечивать единство коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, развивать интересы и творческие способности учащихся.
В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады,
направленной на стимулирование студентов к качественному педагогическому образованию, формирование культуры общения, повышение престиж
предмета педагогики, студенты имеют не только возможность в творческой
форме выразить свою педагогическую компетентность, но и расширить профессионально-педагогический кругозор, приобрести профессиональный
опыт.
В университете реализуются программы толерантного, патриотического,
интернационального, эстетического воспитания студентов.
Студенты имеют возможность получить дополнительное образование.
Для этого создан центр дополнительного образования, который организует
обучение по широкому спектру программ дополнительного образования.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки
280700 «Техносферная безопасность» профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата по
данному направлению осуществляется в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования, «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВГПУ».
В целях выработки политики качества в области образовательных услуг, а также внедрения системы менеджмента качества образования в ВГПУ
было создано Управление качеством образования, действующее на основе
Положения, утвержденного на заседании Ученого совета ВГПУ 25 января
2007 года.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
ООП по направлению подготовки 280700 Техносферная безопасность профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» создан фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В университете созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего,
кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской
выпускной квалификационной работы и государственного экзамена.

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с утвержденными ФГОС ВПО данная ООП ежегодно
обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части:
- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по представлению кафедр);
- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующим кафедрой);
- фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной
аттестации (изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами);
- программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях советов факультетов);
- других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП (обновляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами).
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1-7

октябрь

2

курс

1

сентябрь

10-16

Годовой календарный учебный график
по направлению 280700 «Техносферная безопасность»
профиль:
Защита в чрезвычайных ситуациях

Каникулы

Всего

10

52

9

52

9

52

4

1+3

10

52

4

4

38

208

Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский государственный педагогический университет»
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность»
профиль 280707 Защита в чрезвычайных ситуациях
Трудоемкость

№ п/п

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

Зачетные
единицы

Академические час
ы

Примерное распределение по семестрам
1-й
семест
р

30

1080

14

504
108

Б.1.Б.1

История

3

Б.1.Б.2

Философия

3

108

Б.1.Б.3.

Иностранный язык

6

216

Б.1.Б.5

Экономика

2

72

3-й
семест
р

4-й
семест
р

5-й
семест
р

6-й
семест
р

7-й
семест
р

8-й
семест
р

ФПА

Компетенции

ФПА с
оценкой
ФПА с
оценкой
ФПА с оценкой
ФПА без
оценки

ОК-2,3,10,12

Количество недель
19

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Б.1.Б
Базовая часть

2-й
семест
р

19

19

18

19

18

19

Х
Х
Х

Х

Х
Х

11

ОК-2 ,3,8,11,12
ОК-14
ОК-11,12,15

Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору студента

16

576

6

216

Правовые основы гражданской защиты
Психологическая безопасность в чрезвычайных ситуациях
Дисциплины по выбору
студента

3

108

3

108

10

360

Развитие техники и технологий безопасности в истории мировых цивилизаций
Политико-правовая организация общества: модели общественного устройства

2

72

2

72

1

Оперативное управление в
кризисных ситуациях

4

144

Х

2

Экономика безопасности

4

144

Х

1

Социология безопасности

4

144

Х

2

Социальный мониторинг

4

144

Х

75

2700

51

1836

Б.1.В

Б.1.В.ОД.
Б.1.В.ОД.1
Б.1.В.ОД.2
Б.1.В.ДВ.
Б.1.В.ДВ.1
1

2
Б.1.В.ДВ.2

Обязательные дисциплины

Б.1.В.ДВ.3

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл
Б.2.Б
Базовая часть

Х

ФПА без
оценки
ФПА без
оценки

ОК-3

Х

ФПА без
оценки

ОК-2,8,9,10,11,
12,15

Х

ФПА без
оценки

ОК-2,3,4,5,8,9,
10,15

ФПА без
оценки
ФПА без
оценки

ОК-4,5,8,9,10,
12,15
ОК-2,5,8,9,10,
11,12,15

ФПА без
оценки
ФПА без
оценки

ОК-2,5,8,9,10,
11,12,15
ок-2,5,8,9,10,
11,12,15

Х

ОК-5,9

Б.2.Б.1.

Модуль « Высшая математика»

14

504

Б.2.Б.1.1

Математический анализ

6

216

Х

Х

Б.2.Б.1.2

Алгебра

4

144

Х

Х

Б.2.Б.1.3

Геометрия

4

144

Б.2.Б.2

Информатика

6

216

Х

Б.2.Б.3

Модуль «Общая физика»
Молекулярная физика и
термодинамики

13
4

468
144

Х

Б.2.Б.3.2

Электричество и магнетизм

3

108

Б.2.Б.3.3

Атомная и ядерная физика

6

216

Х

Б 2.Б 4.

Теория горения взрыва

3

108

Х

Б.2.Б.5.

Химия

8

288

Б.2.Б. 6

Экология

3

108

Б.2 Б.7

Ноксология

4

144

Б.2.В.
Б.2.В.ОД.

Вариативная часть
Обязательные дисциплины

Б.2.В.ОД.1

Физиология человека

24
7
3

864
252
108

Б.2.В.ОД.2.

Токсикология

4

144

Б.2.Б.3.1

Х
Х

Х

Х

Х

ФПА с
оценкой
ФПА с
оценкой
ФПА без
оценки
ФПА без
оценки

ОК-11,12
ПК-20
ОК-11,12
ПК-20
ОК-11,12
ПК-20
ОК-8,11,13

ФПА с
оценкой
ФПА без
оценки
ФПА с
оценкой
ФПА без
оценки

ОК-4,6,7,8,10,
11,12,13
ОК-4,6,7,8,10,
11,12,13
ОК-4,6,7,8,10,
11,12,13
ОК-4,6,7,8,10,
11,12,13,
ПК-4,11,19

Х

ФПА с
оценкой

Х

ФПА без
оценки
ФПА без
оценки

Х

Х

ФПА без
оценки
Х

ФПА с
оценкой

ОК-11,12.13,16
ОК-4,6,7,8,9,10,
11,12,13
ПК-11,19
ОК-4,6,7,8,9,10,
11,12,13
ПК-11,19
ОК-1,4,6,7,8,9,
10,11,12,13
ПК-11,19
ОК-1,4,6,7,8,9,
10,11,12,13

Б.2.ДВ.
Б.2.ДВ.1.

Дисциплины по выбору

1

Экологическая безопасность

2

Экологический контроль и
надзор

ПК-11,19

17

612

6

216

Х

Х

ФПА с
оценкой

6

216

Х

Х

ФПА с
оценкой

5

180

Х

Х

ФПА с
оценкой

Х

Х

ФПА с
оценкой

ОК-4,6,7,8,9,10,
11,12,13,
ПК-4,11,19
ОК-4,6,7,8,10,
11,12,13

ФПА без
оценки
ФПА без
оценки

ОК-4,6,7,8,10,
11,12,13
ОК-4,6,7,8,10,
11,12,13

ФПА без
оценки
ФПА без
оценки

ОК-6,7,11,12,13
ПК-19
ОК-6,7,11,12,13
ПК-19

ФПА с оценкой

ОК-6,8,10
ПК-2,3,4,5,10,
20,21
ОК-6,8,11
ПК-2,3,4,5,10,
20,21
ОК-6,7,8,9,10,
15,

Б.2.ДВ.2.
1

Геофизика

2

Сопротивление материалов

5

180

1.

Компьютерная графика

3

108

Х

2

Компьютерное моделирование

3

108

Х

1

Информационная безопасность

3

108

Х

2

Система связи и оповещения

3

108

Х

Б.3.
Б.3.Б.

Профессиональный цикл
Базовая часть

Б.3.Б.1.

Начертательная геометрия

115
40
4

4140
1440
144

Инженерная графика

4

144

Механика

3

108

Б.2.ДВ.3.

Б.2.ДВ.4

Б.3.Б.2.
Б.3.Б.3.

Х
Х

ФПА с оценкой
Х

ФПА с оценкой

ОК-1,4,6,7,8,9,
10,11,12,13
ПК-11,19
ОК-1,4,6,7,8,9,
10,11,12,13
ПК-11,19

Гидрогазодинамика

4

144

Теплофизика

3

108

Х

Электроника и электротехника

4

144

Х

2

72

4

144

4

144

Х

ФПА с оценкой

Б.3.Б.4.

ФПА без
оценки

Б.3.Б.5.

Б.3.Б.6.

Б.3.Б.7.

Б.3.Б.8.

Б.3.Б.9.

Х

Х

ФПА без
оценки

Метрология, стандартизация и сертификация
Х

Х

ФПА с оценкой

Медико-биологические основы безопасности

Надежность технических
систем и техногенный риск

ФПА с оценкой

Х

ФПА с
оценкой

ПК-1,2.3,4,5,8,
12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21
ОК-6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,5,8,
12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21
ОК-6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,5,8,
12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21
ОК-6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,5,8,
12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21
ОК-3,6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,5,8,
9,10,12,13,14,15
16,17,18,19,20,
21
ОК-6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,5,9,
10,12,13,14,15,
16,17, 19,20,21
ОК-6,7,8,9,10,
15,
ПК1,2.3,4,5,8,9,
10,12,13,14,15,
16,17, 19,20,21

Б.3.Б.10

Х

Х

ФПА с
оценкой

4

144

2

72

Х

ФПА без
оценки

2

72

Х

ФПА без
оценки

75
47
10

2700
1692
360

10

360

3

108

Безопасность жизнедеятельности

Б.3.Б.11

Управление техносферной
безопасностью
Б.3.Б.12

Надзор и контроль в сфере
безопасности
Б3.В.
Б.3.В.ОД.
Б.3.В.ОД.1.

Вариативная часть
Обязательные дисциплины

Х

Х

Х

ФПА с
оценкой

Опасности природного характера: защита в чрезвычайных ситуациях
Б.3.В.ОД.2.

Х

Опасности техногенного характера: защита в чрезвычайных ситуациях
Б.3.В.ОД.3.

Психология экстремальных
ситуаций и медицинских катастроф

Х

Х

Х

ФПА с
оценкой

ФПА без
оценки

ОК-6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,8,9,10,11,
12,14,15,16,18,
19,20,21
ОК-6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,5,8,
9,10,12,13,15,
16,17, 19,20,21
ОК-3,6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,5,8,
9,10,12,13,14,
15,16,17,18, 19,
20,21

ОК-3,6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,8,9,
10,11,12,13,14,
15,16,17,18,
19,20,21
ОК-3,6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,8,9,
10,11,12,13,14,
15,16,17,18,
19,20,21
ОК-6,7,8,9,10,
15,
ПК-8,9,10,11,
12,14,15,16,17,
19, 20,21

Б.3.В.ОД.4.

Прикладная физическая подготовка сил Российской системы чрезвычайных

Б.3.В.ОД.5.

Х

ФПА без
оценки

2

72

4

144

4

144

Х

ФПА с
оценкой

4

144

Х

ФПА с
оценкой

8

288

2

72

28

1008

Х

ФПА с
оценкой

Радиационная и химическая
защита
Б.3.В.ОД.6.

Правовое регулирование
безопасности

Б.3.В.ОД.7.

Пожарная безопасность
Б.3.В.ОД.8.

Х

Х

ФПА с
оценкой

Выживание в экстремальных природных условиях
Б.3.В.ОД.9.

Защита объектов экономики
от терроризма
Б.3.В.ДВ
Б.3.В.ДВ.1

Дисциплины по выбору

Х

ФПА без
оценки

ОК-1,6,7,8,9,10,
15,
ПК-8,9,10,11,12
14,15,16,17,
19,20,21
ОК-3,6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,5,8,
9,10,11, 12,13,
14,15,16,17,18,
19,20,21
ОК-3,6,7,8,9,10,
15,
ПК-9,10,11,
12,13,19,20,21
ОК-3,6,7,8,9,10,
15,
ПК-1,2.3,4,5,8,
9,10,11, 12,13,
14,15,16,17,18,
19,20,21
ОК-6,7,8,9,10,
15,
ПК-8,9,10,11,
12,14,15,16,17,
18,19,20,21
ОК-3,6,7,8,9,10,
15,
ПК-3,5,9,10,12,
13,17,18,19,20,
21

1

6

216

Х

Х

ФПА с
оценкой

6

216

Х

Х

ФПА с
оценкой

4

144

Х

Х

ФПА с
оценкой

4

144

Х

Х

ФПА с
оценкой

4

144

Х

ФПА с
оценкой

4

144

Х

ФПА с
оценкой

Поисково-спасательные работы в природной среде

2

Поисково-спасательные работы на гражданских объектах

Б.3.В.ДВ.2
1

2

Обеспечение комплексной
безопасности детей
Обучение персонала

Б.3.В.ДВ.3
1

2

Б.3.В.ДВ.4

Безопасность спасательного
снаряжения

Технические и электронные
системы защиты объекта

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

4

144

Х

ФПА с
оценкой

4

144

Х

ФПА с
оценкой

6

216

Х

ФПА с
оценкой

6

216

Х

ФПА с
оценкой

Контроль и надзор безопасности на водоемах

1

2

Контроль и надзор за маломерными судами
Б.3.В.ДВ.5

1

2

1.

Безопасность коммуникационных сетей

Автодело и безопасность на
транспорте
Б.4 Физическая культура

2

400

Б.5 Практики, НИР

12

432

Б.5.У

Учебная практика

6

216

Первая медицинская помощь

3

108

Защита территорий

3

108

6

216

Б.5.П Производственная практика

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ФПА без
оценки

Х

ФПА с
оценкой
ФПА с
оценкой
Х

ФПА с

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

ОК-8,9,16,
ПК-6,7,10,
13, 15,18
ОК-8,9,16,
ПК-6,7,10,
13, 15,18
ОК-8,9,16,

оценкой
Б.6 Итоговая государственная аттестация
Всего:

6

216
240

8568+400*

Х

Защита
ВКР, ГЭ

ПК-6,7,10,
13, 15,18
ОК-6,8,11,13,14
16,
ПК-1,2,4,5,9,13,
14,15, 17

Приложение 3
3.3. Матрица соответствия компетенций и компонентов ООП ВПО, формирующих компетенцию
Индекс
Б1

Наименование
Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Формируемые компетенции
ОК– 2; ОК – 3; ОК – 4; ОК – 5; ОК – 8; ОК – 9; ОК – 10; ОК – 11; ОК – 12; ОК – 14; ОК – 15; ПСК-2

Б1.Б1
Б1.Б2
Б1.Б3
Б1.Б4
Б1В.ОД.1

История
Философия
Иностранный язык
Экономика
Правовые основы
гражданской защиты
Психологическая
безопасность в чрезвычайных ситуациях
Развитие техники и
технологий безопасности в истории
мировых цивилизаций
Политико-правовая
организация общества: модели общественного устройства
Оперативное управление в кризисных
ситуациях
Экономика безопасности
Социология безопасности
Социальный мониториног
Математический и
естественнонаучный
цикл
Модуль: высшая
математика
Математический
анализ
Алгебра

ОК – 2
ОК - 2
ОК -14
ОК -11
ОК – 3

ОК -3
ОК -3

ОК -10
ОК -8

ОК -12
ОК-13

ОК -15
ПСК-2

ОК -5

ОК -9

ОК – 2

ОК -8

ОК – 2

Б1.В.ОД.2
Б1.В.ДВ.1.1

Б1.В.ДВ.1.2

Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В..ДВ.3.2
Б2
Б2.Б.1
Б2.Б.1.1
Б2.Б.1.2

ОК -12
ОК -10

ОК -11

ОК -12

ОК -9

ОК -10

ОК -11

ОК -12

ОК -15

ОК -3

ОК -4

ОК -5

ОК -8

ОК -9

ОК -10

ОК -15

ОК – 2

ОК -4

ОК -5

ОК -8

ОК -9

ОК -10

ОК -12

ОК -15

ОК – 2

ОК -5

ОК -8

ОК -9

ОК -10

ОК -11

ОК -12

ОК -15

ОК – 2

ОК -5

ОК -8

ОК -9

ОК -10

ОК -11

ОК -12

ОК -15

ОК - 2

ОК - 5

ОК - 8

ОК - 9

ОК - 10

ОК - 11

ОК - 12

ОК - 15

ОК– 1; ОК – 4; ОК – 6; ОК – 7; ОК – 8; ОК – 9; ОК – 10; ОК – 11; ОК – 12; ОК – 13; ПК – 4; ПК – 11; ПК - 19

ОК –4

ОК –8

ОК –11

ОК –8

ОК –11

ОК –13

ОК –12

ОК –13

Б2.Б.1.3
Б2Б.2
Б2Б.3
Б2.Б.3.1

БЗ.Б.2
БЗ.Б.3

Геометрия
Информатика
Модуль: физика
Молекулярная физика и термодинамика
Электричество и
магнетизм
Атомная и ядерная
физика
Теория горения и
взрыва
Химия
Экология
Ноксология
Физиология человека
Токсикология
Экологическая безопасность
Экологический контроль и надзор
Геофизика
Сопротивление материалов
Компьют6ерная
графика6
Компьютерное моделирование
Информационная
безопасность
Система связи и
оповещения
Профессиональный
цикл
Начертательная
геометрия
Инженерная графика
Механика

Б3.Б.4

Гидрогазодинамика

БЗ.Б.5

Теплофизика

БЗ.Б.6

Электроника и электротехника
Метрология, стан-

Б2.Б.3.2
Б2.Б.3.3
Б2.Б.4
Б2.Б.5
Б2.Б.6
Б2.Б.7
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ОД.2
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2
Б2.В.ДВ.2.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б2.В.ДВ.3.1
Б2.В.ДВ.3.2
Б2.В.ДВ.4.1
Б2.В.ДВ.4.2
БЗ
БЗ.Б.1

БЗ.Б.7

ОК –8
ОК –8
ОК –4
ОК –4

ОК –11
ОК –11
ОК –6
ОК –6

ОК–13
ОК –13
ОК –7
ОК –7

ОК –8
ОК –8

ОК –10
ОК –10

ОК –11
ОК –11

ОК –12
ОК –12

ОК –13
ОК –13

ОК –4

ОК –6

ОК –7

ОК –8

ОК –10

ОК –11

ОК –12

ОК –13

ОК –4

ОК –6

ОК –7

ОК –8

ОК –10

ОК –11

ОК –12

ОК –13

ОК –4

ОК –7

ОК –8

ОК –9

ОК –10

ОК –11

ОК –12

ОК –13

ПК -4

ПК -11

ПК - 19

ОК-11
ОК –4
ОК –4
ОК –1

ОК-12
ОК –6
ОК –6
ОК –4

ОК-13
ОК –7
ОК –7
ОК –6

ОК-16
ОК –8
ОК –8
ОК –7

ОК –9
ОК –9
ОК –8

ОК –10
ОК –10
ОК –9

ОК –11
ОК –11
ОК –10

ОК –12
ОК –12
ОК –11

ОК –13
ОК –13
ОК –12

ПК -11
ПК -11
ОК –13

ПК - 19
ПК - 19
ПК -11

ПК - 19

ОК –1
ОК –1

ОК –4
ОК –4

ОК –6
ОК –6

ОК –7
ОК –7

ОК –8
ОК –8

ОК –9
ОК –9

ОК –10
ОК –10

ОК –11
ОК –11

ОК –12
ОК –12

ОК –13
ОК –13

ПК -11
ПК -11

ПК - 19
ПК - 19

ОК –1

ОК –4

ОК –6

ОК –7

ОК –8

ОК –9

ОК –10

ОК –11

ОК –12

ОК –13

ПК -11

ПК - 19

ОК –4
ОК –4

ОК –6
ОК –6

ОК –7
ОК –7

ОК –8
ОК –8

ОК –9
ОК –10

ОК –10
ОК –11

ОК –11
ОК –12

ОК –12
ОК –13

ОК –13

ПК -11

ПК - 19

ОК –4

ОК –6

ОК –7

ОК –8

ОК –10

ОК –11

ОК –12

ОК –13

ОК –4

ОК –6

ОК –7

ОК –8

ОК –10

ОК –11

ОК –12

ОК –13

ОК –6

ОК –7

ОК –11

ОК –12

ОК –13

ОК –19

ОК –6

ОК –7

ОК-6
ОК-6
ПК-16
ОК-6
ПК-16
ОК-6
ПК-16
ОК-6
ПК-16
ОК-3

ОК-8
ОК-7
ПК-17
ОК-7
ПК-17
ОК-7
ПК-17
ОК-7
ПК-17
ОК-6

ОК1 –
ОК –12
ОК –13
ОК –19
11
ОК-1; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-15; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21;
ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3; ПСК-4
ОК-6
ОК-8
ОК-10
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-10
ПК-20
ПК-21
ОК-11
ОК-8
ПК-18
ОК-8
ПК-18
ОК-8
ПК-18
ОК-8
ПК-18
ОК-7

ПК-2
ОК-9
ПК-19
ОК-9
ПК-19
ОК-9
ПК-19
ОК--9
ПК-19
ОК-8

ПК-3
ОК-10
ПК-20
ОК-10
ПК-20
ОК-10
ПК-20
ОК-10
ПК-20
ОК-9

ПК-4
ОК-15
ПК-21
ОК-15
ПК-21
ОК-15
ПК-21
ОК-15
ПК-21
ОК-10

ПК-5
ПК-1
ПСК-4
ПК-1
ПСК-4
ПК-1
ПСК-4
ПК-1
ПСК-4
ОК-15

ПК-10
ПК-2

ПК-20
ПК-3

ПК-21
ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-12

БЗ.Б.8
БЗ.Б.9
БЗ.Б.10
БЗ.Б.11
БЗ.Б.12
БЗ.В.ОД.1

БЗ.В.ОД.2

БЗ.В.ОД.3
БЗ.В.ОД.4

БЗ.В.ОД.5
БЗ.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7

Б3.В.ОД.8
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ДВ.1.1

дартизация и сертификация
Медикобиологические основы безопасности
Надежность технических систем и техногенный риск
Безопасность жизнедеятельности
Управление техносферной безопасностью
Надзор и контроль в
сфере безопасности
Опасности природного характера: защита в чрезвычайных ситуациях
Опасности техногенного характера: защита в чрезвычайных ситуациях
Психология экстремальных ситуаций и
медицина катастроф
Прикладная физическая подготовка сил
Российской системы
чрезвычайных ситуаций
Радиационная и
химическая защита
Правовое регулирование безопасности
Пожарная безопасность
Выживания в экстремальных природных условиях
Защита объектов
экономике от терроризма
Поисковоспасательные рабо-

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПСК-2

ОК-6
ПК-20

ОК-7
ПК-21

ОК-8

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ПК-1

ПК-8

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ОК-6
ПК-9

ОК-7
ПК-10

ОК-8
ПК-12

ОК-9
ПК-13

ОК-10
ПК-15

ОК-15
ПК-16

ПК-1
ПК-17

ПК-2
ПК-19

ПК-3
ПК-20

ПК-4
ПК-21

ПК-5
ПСК-1

ПК-8
ПСК-2

ПСК-3

ПСК-4

ОК-6
ПК-19
ОК-6
ПК-15

ОК-7
ПК-20
ОК-7
ПК-16

ОК-8
ПК-21
ОК-8
ПК-17

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ПК-1

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-14

ОК-9
ПК-19

ОК-10
ПК-20

ОК-15
ПК-21

ПК-1
ПСК-2

ПК-2
ПСК-4

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ОК-3
ПК-13
ОК-3
ПК-12

ОК-6
ПК-14
ОК-6
ПК-13

ОК-7
ПК-15
ОК-7
ПК-14

ОК-8
ПК-16
ОК-8
ПК-15

ОК-9
ПК-17
ОК-9
ПК-16

ОК-10
ПК-18
ОК-10
ПК-17

ОК-15
ПК-19
ОК-15
ПК-18

ПК-1
ПК-20
ПК-1
ПК-19

ПК-2
ПК-21
ПК-2
ПК-20

ПК-3
ПСК-2
ПК-3
ПК-21

ПК-4
ПСК-3
ПК-4
ПСК-1

ОК-3
ПК-12

ОК-6
ПК-13

ОК-7
ПК-14

ОК-8
ПК-15

ОК-9
ПК-16

ОК-10
ПК-17

ОК-15
ПК-18

ПК-1
ПК-19

ПК-2
ПК-20

ПК-3
ПК-21

ОК-6
ПК-20

ОК-7
ПК-21

ОК-8
ПСК-1

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ОК-1
ПК-19

ОК-6
ПК-20

ОК-7
ПК-21

ОК-8
ПСК-1

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ПК-8

ОК-3
ПК-12
ОК-3
ПК-19
ОК-3

ОК-6
ПК-13
ОК-6
ПК-20
ОК-6

ОК-7
ПК-14
ОК-7
ПК-21
ОК-7

ОК-8
ПК-15
ОК-8
ПСК-2
ОК-8

ОК-9
ПК-16
ОК-9

ОК-10
ПК-17
ОК-10

ОК-15
ПК-18
ОК-15

ОК-9

ОК-10

ПК-12
ОК-6
ПК-21

ПК-13
ОК-7
ПСК-4

ПК-14
ОК-8

ПК-15
ОК-10

ПК-16
ОК-15

ОК-3
ПК-20

ОК-6
ПК-21

ОК-7
ПСК-2

ОК-8

ОК-6
ПК-20

ОК-7
ПК-21

ОК-8
ПСК-1

ОК-9

ПК-18

ПК-19

ПК-15

ПК-16

ПК-18

ПК-9

ПК-10

ПК-12

ПК-13

ПК-5
ПСК-4
ПК-5

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-12

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-4
ПСК-1

ПК-5

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-11

ПК-12

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-19

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-1
ПК-19
ПК-9

ПК-2
ПК-20
ПК-10

ПК-3
ПК-21
ПК-11

ПК-4
ПСК-1
ПК-12

ПК-5
ПСК-4
ПК-13

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ОК-15

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-17
ПК-8

ПК-18
ПК-9

ПК-19
ПК-10

ПК-20
ПК-11

ПК-21
ПК-12

ПСК-1
ПК-14

ПСК-2
ПК-15

ПСК-3
ПК-16

ПСК-4
ПК-17

ПК-19

ПК-20

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ПК-3

ПК-5

ПК-9

ПК-10

ПК-12

ПК-13

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ОК-10

ОК-15

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-19

Б3.В.ДВ.1.2

ты в природной
среде
Поисковоспасательные работы на гражданских
объектах
Обеспечение комплексной безопасности детей
Обучение персонала
объектов экономики
в области безопасности и защиты от ЧС
Безопасность спасательного снаряжения
Технические и электронные системы
защиты объектов
Контроль и надзор
безопасности на
водоемах
Контроль и надзор
за маломерными
судами
Безопасность коммуникаций и сетей
Автодело и безопасность на транспорте
Физическая культура

ОК-6
ПК-21

ОК-7
ПСК-1

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-19

ПК-20

ОК-3
ПК-17

ОК-6
ПК-18

ОК-7
ПСК-3

ОК-8
ПСК-4

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ПК-1

ПК-8

ПК-9

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ОК-3
ПК-17

ОК-6
ПК-18

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ПК-1

ПК-8

ПК-9

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ОК-3
ПК-18

ОК-7
ПК-19

ОК-8
ПК-20

ОК-9
ПК-21

ОК-10
ПСК-4

ОК-15

ПК-1

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-15

ПК-17

ОК-3
ПК-21

ОК-6
ПСК-4

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ПК-3

ПК-5

ПК-9

ПК-10

ПК-13

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ОК-3
ПК-17

ОК-7
ПК-18

ОК-8
ПК-19

ОК-9
ПК-20

ОК-10
ПК-21

ОК-15
ПСК-1

ПК-1

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ОК-3
ПК-17

ОК-7
ПК-18

ОК-8
ПК-19

ОК-9
ПК-20

ОК-10
ПК-21

ОК-15
ПСК-1

ПК-1

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ОК-3
ПК-20
ОК-3
ПК-19
ОК-1

ОК-6
ПК-21
ОК-7
ПК-20

ОК-7
ПСК-3
ОК-8
ПК-21

ОК-8
ПСК-4
ОК-9
ПСК-1

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ПК-3

ПК-5

ПК-9

ПК-10

ПК-12

ПК-13

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ОК-10

ОК-15

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ПК-9

ПК-14

ПК-15

ПК-17

ПК-18

Практики, НИР
Первая медицинская
помощь
Защита территорий
производственная

ОК-8
ОК-8

ОК-9
ОК-9

ОК-16
ОК-16

ПК-6
ПК-6

ПК-7
ПК-7

ПК-10
ПК-10

ПК-13
ПК-13

ПК-15
ПК-15

ПК-18
ПК-18

ОК-8
ОК-8

ОК-9
ОК-9

ОК-16
ОК-16

ПК-6
ПК-6

ПК-7
ПК-7

ПК-10
ПК-10

ПК-13
ПК-13

ПК-15
ПК-15

ПК-18
ПК-18

ИГА

Итоговая государственная аттестация

ОК-6
ПК-14

ОК-8
ПК-16

ОК-11
ПК-17

ОК-13

ОК-14

ОК-16

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-9

ПК-13

ФТД

Факультативы

Б3.В.ДВ.2.1
Б3.В.ДВ.2.2

Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.В.ДВ.4.1
Б3.В.ДВ.4.2
Б3.В.ДВ.5.1
Б3.В.ДВ.5.2
Б4

Б5

Приложение 4
АННОТАЦИИИ ДИСЦИПЛИН
АННОТАЦИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.
Количество часов - 108
В т.ч. аудиторных - 54; СРС – 18; в период промежуточной аттестации – 36.
Форма отчетности: экзамен, 1 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «История» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
- системно представлять основные этапы становления и развития российской
истории с древнейших времен до настоящего времени;
- выявлять основные закономерности исторического процесса и его влияние на современный уровень развития и структуру общества
- использовать факты и события из истории России для патриотического воспитания, разработки культурно-просветительских программ и внеклассных мероприятий.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- уважительно и толерантно воспринимать этнокультурные и религиозные духовнонравственные начала представителей различных этнических культур и религиозных концессий;
-осознавать уникальность и самобытность развития отечественной культуры, роль
отечества в развитии современного мироустройства.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
• самостоятельно изучать и анализировать классические и современные литературные источники, в том числе ресурсы интернет для личностного и профессионального саморазвития.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- ценностно-смысловой ориентации (понимания ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1.

Наименование раздела Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Древняя Русь.
1. История как предмет научного исследования и
изучения в вузе.
2. Древнерусское государство – Киевская Русь.

2.

3.

3. Борьба русского народа за независимость в XIII –
ХV вв. Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси.
Россия в ХVI – начале 1. Россия в ХVI-ХVIIвеках и ее цивилизационное
ХХ вв.
своеобразие.
2. Первая попытка модернизации России и ее последствия в ХVII в.
3. Российская империя в первой половине Х1Х века.
4. Тенденции и противоречия развития российского
общества во второй половине Х1Х века.
5. Ускорение модернизации России в конце Х1Х –
начале ХХ вв. Революция 1905-1907 гг.
Россия в ХХ – начале 1. Российская империя в первой мировой войне. ФевХХI вв.
ральская революция.
2. Победа Октябрьской революции и создание Советского государства.
3. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последствия.
4. Государственное строительство и социальноэкономическое развитие в 1920-е годы.
5. Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в стране в
конце 20-х – 30-х гг.
6. Великая Отечественная война.
7. Восстановление народного хозяйства и социальнополитическая жизнь в СССР в 1945-1953 гг.
8. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 1950-1965 гг.
9. Советский Союз в 1964-1991 гг.
10. Российская Федерация в 90-е годы ХХ века и в
начале ХХI века.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.
Количество часов - 108
В т.ч. аудиторных - 54; СРС – 54
Форма отчетности: зачет с оценкой, 3 семестр.

сти:

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способно-

- рационально и системно мыслить, использовать в профессиональной деятельности
правила формальной логики, методологию научного познания и понятийный аппарат
философского знания;
- осознавать и анализировать сущность современных мировоззренческих проблем, их
источников и теоретических вариантов решения, а также принципов и идеалов,
определяющих цели, средства и характер деятельности людей;

- на основе осуществления логического, методологического и философского анализа
прогнозировать развитие и функционирование различных сфер жизни общества, его
социальных институтов.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- соблюдать и уважать нормы морали и мировоззренческие особенности личности, социальных групп, этносов, представителей различных религиозных концессий.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- способствовать развитию научных основ мировоззрения.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- ценностно-смысловой ориентации (понимания ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12).
№
п/п
1

2

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Предмет
философии. Становление философии. Основные направления,
Место и роль философии школы философии и этапы ее исторического развив культуре.
тия. Структура философского знания.
Учение о бытии.
Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального
и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм.
Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, куль- Человек и природа. Общество и его структура. Гражтура
данское общество и государство. Человек в системе
социальных связей. Человек и исторический процесс:
личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
Смысл
человеческого Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность.
бытия.
Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль
в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести.
Сознание и познание
Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действи-

тельность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного
знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

Будущее человечества.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц.
Количество часов - 216
В т.ч. аудиторных - 110; СРС 79, в период промежуточной аттестации 27.
Форма отчетности: зачет 2 семестр, экзамен 3 семестр.

сти:

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способно-

- использовать коммуникативные и лингвокультурные компетенции в ситуациях повседневного и делового общения с носителями языка;
- владеть умениями и навыками чтения со словарем и перевода профессиональных
текстов;
-беспереводного понимания газетных, журнальных статей;
- навыками осуществления деловой переписки;
- навыками перевода специальной литературы по профилю, чтения докладов, написания научных статей на английском языке.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- уважительно относится к этнокультурным традициям народов-носителей языка;
- осознавать ценностный потенциал межкультурной коммуникации для формирования толерантности.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- способность повышать совершенствовать навыки межкультурной коммуникации для
профессионального и бытового общения.
способствовать развитию научных основ мировоззрения.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- свободного владения письменной и устной речью на русском языке, способности использовать профессионально-ориентированную риторику, владение методами создания
понятных текстов, способности осуществления социального взаимодействия на одном из
иностранных языков (ОК-14)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)

Содержание раздела
в дидактических единицах
Английский язык

1.

Водно-коррективный
курс.
Разговорные темы:
«Моя семья»
«Моя биография»
«Мои увлечения»
«Моя будущая профессия»
«Мой университет»

2.

Основной грамматический курс Разговорные
темы:
«Великобритания: города, население, культура»

3.

Основной грамматический курс
Разговорные темы:
«Россия»
«Москва – столица России»
«Мой город»
«Путешествия по городам России»
«Мой любимый русский
писатель»
«Мой любимый русский
поэт»
Основной грамматический курс
Профессиональные тексты:
«Экологические проблемы России»
«экологические проблемы моего города»
«Природные катастрофы»
«Техногенные катастрофы»
«Профессия – спасатель»

4.

Фонетический строй английского языка. Структура
предложений. Навыки чтения и письма. Артикли,
предлоги. Части речи и члены предложения. Повелительное наклонение. Именная группа. Обучение пересказу текста. Личные, объектные и притяжательные
местоимения. Основные формы глаголов to be, to
have. Система временных форм в английском языке.
Настоящее время группы Indefinite. Наречия неопределенного времени. Типы вопросительных предложений, вопросы к подлежащему или его определению.
Оборот to be going to для выражения намерений в будущем времени. Объектный падеж местоимений
much, little, many, few.
Понимание диалогической и монологической речи в
сфере бытовой коммуникации.
To be в Past Indefinite. Прошедшее время группы Indefinite. Падежи имен существительных. Притяжательный падеж. Прямые и косвенные дополнения в
предложении. Глагол to havе и оборот have got.
Обучение обмену информацией. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения. Основы публичной речи (устное сообщение,
доклад). Повторение грамматических тем
Оборот There is (there are) в настоящем и прошедшем
именах. Группа Indefinite. Овладение лексикой и фразеологией текстов культурологического и страноведческого характера. Понятие о причастии. Настоящее
время группы Perfect. Вопросительно-отрицательные
предложения. Будущее время группы Indefinite.
Сложноподчиненные предложения с союзами till, as,
soon as, after. Согласование времен в сложных предложениях с дополнительными придаточными. Глаголы to speak, to say, to tell, to talk. Дополнительные и
придаточные предложения введенные союзами if,
where. Обучение составлению тезисов. Составление
сообщений и докладов. Составление писем.
Инфинитив и его функции. Субъективный инфинитивный оборот. Объективный инфинитивный оборот.
Чтение текстов по специальности. Обсуждение докладов по специальности. Знакомство с периодическими изданиями по специальности. Аннотирование и
реферирование текстов по специальности.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной
речи. Повторение лексики по темам. Понимание диалогической и монологической речи в сфере профессиональной коммуникации.

5.

«Профессия учитель»
«Почему я выбрал свою
профессию»
Деловое письмо

1.

Водно-коррективный
курс.
Разговорные темы:
«Моя семья», «Моя биография», «Мои увлечения»
«Моя будущая профессия»
«Мой университет»

2.

Основной грамматический курс Разговорные
темы:
«Германия: города, население, культура»

3.

Основной грамматический курс
Разговорные темы:
«Россия»
«Москва – столица России»
«Мой город»
«Путешествия по городам России»
«Мой любимый русский
писатель»
«Мой любимый русский
поэт»

Обучение написанию делового письма. Виды речевых
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
Немецкий язык
Фонетика. Звуковая система немецкого языка и её
особенности по сравнению со звуковой системой русского языка. Ритмика немецкого предложения и интонация, ударение. Грамматика. Порядок слов в простом повествовательном, вопросительном и повелительном предложениях. Модальные глаголы, глаголы
с отделяемыми приставками.
Лексика. Многозначность слова.
Виды речевой деятельности: устная диалогическая и
монологическая речь; коммуникативные ситуацию
Чтение и перевод со словарем. Составление плана
текста. Составление вопросов к тексту. Ответ на вопросы к тексту. Письменный перевод текста. Пересказ
текста.
Фонетика. Произношение гласных. Грамматика. Имя
существительное (род, склонение, образование множественного числа). Отрицание. Числительные.
Лексика. Наиболее употребительная лексика по страноведению.
Виды речевой деятельности. Развитие навыков:
- восприятия на слух разговорной речи; развитие навыков устной диалогической и монологической речи;
развитие навыков чтения и письма. Определение основного содержания текста по контексту; составление
плана текста; составление вопросов к тексту; пересказ
текста.
Фонетика. Долгие и краткие гласные, интонация повествовательного и вопросительного предложения.
Грамматика. Спряжение глаголов в Perfekt,
Plusquamperfekt Artiv. Причастие I, II. Местоимение
man, es.
Лексика. Наиболее распространенные формулы –
клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.).
Виды речевой деятельности:
- Аудирование – распознавание звуков в отдельных
словах, ударение в словах, выделение ключевых слов,
понимание смысла основных частей диалога или монолога;
- Говорение – деление речевого потока на смысловые
группы;
- Чтение – определение основного содержания текста
по опорным словам, интернациональной лексике,
распознавание значения слов по контексту, выделение
главной и второстепенной информации.

4.

Основной грамматический курс
Профессиональные тексты:
«Экологические проблемы России»
«экологические проблемы моего города»
«Природные катастрофы»
«Техногенные катастрофы»
«Профессия – спасатель»
«Профессия учитель»
«Почему я выбрал свою
профессию»

5.

Деловое письмо

Упражнения.
- распознавание звуков в словах, словосочетаниях по
тексту (посредствам магнитофона) и их воспроизведение;
- восстановление полного текста в письменном виде
при многократном прослушивании;
- устная постановка вопросов и ответы на них;
- перевод и краткий пересказ текста.
Фонетика. Закрепление произношения кратких и долгих звуков, буквосочетаний ch, chs, ck в конце слова.
Ударение в сложных словах. Произношение буквосочетаний th, dt, chs, ss, Я, st, sch, sp. Произношение
слов и буквосочетаний: f, ff, d, dd, ch. Произношение
заимствованных слов. Ударение в словах, корректировка речевых навыков, произношение uh, ch, eh, ah.
Произношение буквосочетаний; th, dh, qu.
Грамматика. Склонение личных местоимений. Степени сравнения прилагательных. Возвратные глаголы.
Времена Aktiv, модальные глаголы, отрицания, отделяемые приставки, сложные существительные числительные. Сложноподчиненное предложение. Распространенное определение. Определительные придаточные предложения. Инфинитивные группы и обороты. Придаточные цели. Perfekt, Plusquamperfekt,
Futurum Passiv. Глагол “sein” + Partizip II. Дополнительные придаточные предложения, места, причины.
Глаголы haben, sein + zu + Infinitiv.
Лексика. Многозначность слова, суффиксы: -ung, keit, -heit, -tion, -schaft. Синонимы, антонимы.
Наиболее употребительные префиксы существительных и прилагательных
Словообразование. Суффикс – bar, суффиксы – er, ler.
Наиболее употребительные суффиксы прилагательных. Суффиксы – los, lich, ig. Суффикс – in, ei.
Виды речевой деятельности: - развитие навыков восприятия на слух разговорной специальной речи; - развитие навыков устной диалогической и монологической речи; развитие навыков чтения, перевода текстов.
Обучение написанию делового письма. Виды речевых
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы.
Количество часов - 72
В т.ч. аудиторных - 54; СРС – 18.
Форма отчетности: зачет, 7 семестр.
2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
- системно представлять основные этапы становления и развития экономики;
- выявлять основные закономерности макро- и микроэкономических процессов и
их влияние на современный уровень развития и структуру общества
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
-осознавать специфику развития экономики России и ее вклад в мировую систему
экономики.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- самостоятельно изучать и анализировать литературные источники, в том числе ресурсы интернет для личностного и профессионального саморазвития.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11)
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
4.

Наименование раздела
учебной дисциплины
Содержание экономической теории

5.

Собственность и экономические системы

6.

Теория рынка

7.

Потребительское
дение

8.

Фирма в рыночной экономике

9.

Структура и инфраструктура рынка

пове-

Содержание раздела
в дидактических единицах
Предмет экономической теории, методы исследования экономических процессов. Теория общественного
производства. Производственные возможности и экономический выбор
Собственность: сущность, типы и формы. Понятие и
структура экономической системы. Типы экономических систем.Натуральное и товарное хозяйство.Способы производства.
Понятие рынка. Спрос и предложение. Микроэкономическое равновесие. Эластичность спроса и предложения. Конкуренция. Механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции.
Потребительские предпочтения. Общая и предельная
полезность блага. Кривая безразличия и бюджетная
линия. Равновесие потребителя.
Предпринимательство и его организационно – правовые формы. Капитал фирмы, его кругооборот и оборот. Издержки фирмы, их сущность и виды. Доходы
фирмы и их виды. Прибыль фирмы, ее формы. Банкротство и закрытие предприятий.
Рынок труда и его особенности. Спрос и предложение на рынке. Цена труда. Заработная плата и ее
формы. Рынок капитальных благ и рынок услуг капитала. Рынок заемных средств. Рынок земли. Земельная рента и ее формы. Цена земли.

10.

11.

12.

Макроэкономика и пока- Макроэкономика. Основные макроэкономические
затели ее развития
показатели. Экономический рост. Макроэкономическое равновесие и его основные модели. Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы и
кризисы. Инфляция. Безработица.
Государство и рыночная Государство в рыночной экономике. Банковская сисэкономика
тема государства. Финансы. Бюджетно-налоговая
система. Госбюджет. Фискальная политика государства. Налоги и их виды. Теории распределения доходов. Уровень жизни. Социальная политика государства.
Мировое хзяйство
Мировой рынок. Свободная торговля. Протекционизм. Международная миграция капитала, рабочей
силы, обмен услугами. Платежный баланс. Мировая
валютная система. Валютный рынок, валютный курс.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ИСТОРИИ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов - 72
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; внеаудиторных 36 час.
Форма отчетности: зачет, 2 семестр
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Развитие техники и технологий безопасности в истории мировых цивилизаций» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
- иметь представление об основных этапах развития техники и технологий и влиянии
этих процессов на формирование современных цивилизаций;
- использовать знания о развитии систем безопасности в профессиональной деятельности.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать ценностный потенциал исторических аспектов формирования техники и
технологических процессов для экономического и технологического развития общества.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- анализировать, систематизировать, изучать информацию исторического направления о развитии технологий и технических систем для ее использования в профессиональной деятельности;
- В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
•
- ценностно-смысловой ориентации (понимания ценности культуры, науки,
производства, рационального потребления) (ОК-2);
•
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
•
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);

•
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
•
- способности использования законов и методов математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
•
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию
нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
•
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
I.

II.

III.

Наименование раздела Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Технологии

Техника и технология в истории человечества, как двигатель прогресса и социального развития. Новые технологии,
каменного века.
как способ выхода из стагнации социума.
Эволюция человека. Биологический (физиологический) фактор. Роль пищи. Роль труда. Природно - климатические изменения и изменения технологий. Совершенствования охоты и промыслов. Изменения Орудий труда.
Совершенствования орудий труда и методов их изготовления. Экология и демография. Заготовление пищевых ресурсов. Переход к производящему хозяйству. Появление первых
синтетических материалов. Металл. Прогресс строительных
технологий. Мореплавание. Календари.
Технологии Древнейших
Новые технологии в земледелии и их роль в появлении
ранних цивилизаций. Календари и система счисления времецивилизаций
ни.
Распространение металлов. Цивилизации «камня» и «меди
– бронзы». Появление технологии изготовления железа и его
роль в прогрессивном развитии общества.
Технологии строительства. Технологии изготовления плавательных средств и появление морских коммуникаций. Технологии и социальный прогресс.
Технологии античности и
Переход от бронзы к железу. Развитие технологий: землеэллинизма
делия и скотоводства, строительства, керамического производства, обработки металлов, военного дела и машин, мореплавания.
Наука и технологии. Развитие математики, физики, естественных наук. Их прикладное значение и развитие технологий.
Медицина. Быт, технологии в быту.
Технологии
Между античностью и Новым временем. Стагнация или
Средневековья
прогресс. Развитие технологий: земледелия и скотоводства,
строительства, ремесла.
Военное дело и машины. Мореплавание. Религия и наука
их роль в развитии технологий. Медицина.
Начало промышленной
Новое время. Раннее новое время. Возрождение и развитие
(технологической)
технологий. Великие географические открытия и их технолоРеволюции в
гическая подготовка.
Европе и ее влияние
От ремесла к мануфактуре. Промышленная революция и
на развитие общества.
роль технологий в ее становлении и развитии. Промышленная революция и общественное развитие.
Технологии в развитии
Современная цивилизация. Общая характеристика. Периосовременной европейской дизация и хронология. Наука и техника.
и мировой цивилизации.
Технологии и современное общество. Перспективы и риски.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы
Количество часов - 72
В.т.ч. аудиторных – 36 час.; внеаудиторных 36 час.
Форма отчетности: зачет, 2 семестр
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Политико-правовая организация общества и модели
общественного развития»являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
- иметь представление об основных моделях общественного развития как основных
факторов позитивного либо деструктивного развития общества;
- использовать знания о закономерностях общественного развития в профессиональной педагогической деятельности.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать объективную взаимосвязь между моделью общественного развития, политическим управлением и социально-экономическим уровнем развития страны.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- анализировать, систематизировать, изучать информацию о социальнополитическом устройстве общества, объективно оценивать факторы и условия общественного развития.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
• ценностно-смысловой ориентации (понимания ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);
• гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
• самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способностиучиться) (ОК-4);
• социального взаимодействия: способности использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовности к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умения погашать конфликты, способности к социальной адаптации, коммуникативности, толерантности (ОК-5);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Общее понятие о политических
идеологиях
общественного развития

Содержание раздела
в дидактических единицах
Современные доктрины политико-правовой организации общества.

2

Тоталитарные
общества

режимы

3

Демократическая
модель
общественного
развития

4

Общественнополитическая идеология
либерализма

5

Современные подходы
к общественному развитию.

Признаки тоталитарного управления обществом. Теория
тоталитарного общества Режимы Муссолини и Гитлера.
Тоталитарные общественно-политические режимы в истории России. Теории тоталитарного общества: К. Поппера, Ханны Арендт, Теория Дж. Талмона, Карла Фридриха, Теория Хуана Линца. Тоталитаризм и социализм.
Теория тоталитарного общества Франкфуртской школы.
Теория демократии. Институты демократии. Типология
демократических систем. Разновидности демократии
Либеральная демократия. Российская модель управляемой демократии. Основные институты либеральной демократии. Ценность демократии. Авторитаризм и демократия.
Либерали́зм как философская, политическая и экономическая теория. Основные принципы либерализма. Формы либерализма. Политический либерализм. Экономический либерализм. Культурный либерализм. Социальный либерализм. Революционный либерализм. Либерализм против тоталитаризма. Личная свобода и государственное регулирование. Современная критика либерализма.
Цивилизационные подходы. Цивилизации востока. Цивилизации запада. Циклические цивилизации. Влияние
культурно-исторических истоков на современные общественно-политические системы.
Теория экономического роста. Теория единого индустриального общества. Постиндустриальное общество.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оперативное планирование и управление в кризисных ситуациях
Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 72; внеаудиторных 72
Форма отчетности зачет, 7 семестр
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: овладение студентами навыками в области организационных и правовых основ оперативного планирования и управления в кризисных ситуациях.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
Общекультурные:
- ценностно-смысловой ориентации (понимания ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способностиучиться) (ОК-4);

- социального взаимодействия: способности использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовности к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умения погашать конфликты, способности к социальной адаптации, коммуникативности, толерантности (ОК-5);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
№№
1

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела учеб- Содержание разделав дидактических единицах
ной дисциплины (модуля)
Сущность и основные поло- Понятие оперативного планирования и управлежения оперативного плани- ния в кризисных ситуациях. Систематичность
рования и управления в кри- управления. Перечень действий, входящих в созисных ситуациях
став процесса управления. Цели управления;

оценка обстановки и исходного состояния, в котором находится объект управления; прогнозирование развития ситуации; определение и оценка последовательности действий, которые в совокупности должны привести к достижению цели управления; принятие наиболее рациональной
(по предварительным оценкам) последовательности действий в качестве управленческого решения. Целевое управление.

2

3

4

Система управления РСЧС и Организационно-техническая
основа управления.
ГО, режимы и методы работы Должностные лица. Органы управления. Координирующие органы.
Элементы системы управления.
Режимы функционирования.
Методы управления в кризисных ситуациях. Метод
последовательной работы. Метод параллельной работы.
Основы планирования меро- Требования, предъявляемые к планированию. Реальприятий РСЧС
ность. Целеустремленность планирования. Конкретность.
Методы оперативного планирования.
Табличное планирование. Линейно-графическое планирование. Сетевой метод.
Организация процесса планирования мероприятий
РСЧС. Этапы разработки планирующих документов.
Организационно-подготовительный.
Практическая
разработка и оформление документов. Согласование,
рассмотрение, доработка и утверждение документа.
Организация взаимодействия Взаимодействие органов. Разработка предложений по
органов управления при вы- государственной политике в области защиты населеполнении задач РСЧС
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и организация ее реализации.
Государственные целевые программы. Международное сотрудничество.

5

Организация связи и опове- Организация связи. Концепция развития системы
щения
связи МЧС России.
Организация оповещения. Системы оповещения.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика безопасности

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 72; внеаудиторных 72
Формы отчетности зачет, 7 семестр

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: сформировать у студентов знания о государственной стратегии России в области национальной и экономической безопасности. Дать развернутое понимание национальных интересов
России в области экономики, показать внешние и внутренние угрозы экономической безопасности
РФ, изучить методологию и методы оценки уровней национальной экономической безопасности
страны.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Общекультурные:

• ценностно-смысловой ориентации (понимания ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);
• социального взаимодействия: способности использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовности к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умения погашать конфликты, способности к социальной адаптации, коммуникативности, толерантности (ОК-5);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
• способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Экономическая безопасность государства

Содержание раздела
в дидактических единицах
Предмет, основные цели, задачи, содержание курса. Место
и роль курса. Национальная безопасность государства и
основные угрозы. Экономическая составляющая безопасности государства. Угрозы экономической безопасности.
Влияние природных условий и географического положения
на экономическую безопасность. Пороговые значения и
индикаторы, характеризующие экономическую безопасность государства.

2

3

4

5

Россия в мировой эконо- Современный экономический потенциал России. Оценка
мике
социально-экономической ситуации России. Дисбаланс в
статусе России как мировой державы. Экономическая, политическая и военная составляющие. Россия в условиях
глобализации. Проблемы встраивания в мировое хозяйство,
вступление в ВТО. Модернизация экономики и основные
проблемы. Россия и транснациональные корпорации.
Национальные интересы
Роль экономической безопасности в системе национальных
России в сфере экономиинтересов России. Современная экономика - сильная Роски. Современные угрозы.
сия. Обеспечение экономической безопасности России.
Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие
требованиям экономической безопасности России. Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России. Конкурентно способность национальной экономики и
ее отраслей. Криминализация экономики как одна из угроз
экономической безопасности. Теневой сектор экономики
России, коррупция. Бюрократия и власть в новой России.
Виды экономической
Основные виды экономической безопасности. Энергетичебезопасности России
ская и сырьевая безопасность. Внешняя экономическая
безопасность. Промышленная безопасность. Продовольственная безопасность. Инвестиционная и инновационная
безопасность. Информационная безопасность. Финансовая
безопасность. Экологическая безопасность. Пути нейтрализации и предотвращения экономической безопасности.
Экономическая безопасТипология субъектов РФ и тенденции усиления межрегионость регионов. Государнальной дифференсации. Экономическая безопасность рественная региональная
гионов. Оценка конкурентно способности регионов РФ.
политика
Государственная региональная политика. Угроза экономической безопасности регионов. Критерии и пороговые значения характеризующие экономическую безопасность регионов.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы
Количество часов - 144
В.т.ч. аудиторных – 72 час.; внеаудиторных – 72 час.
Форма отчетности: зачет, 6 семестр

сти:

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины «Социология безопасности» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способно-

- владеть системой знаний по теории и практике междисциплинарного (комплексного) социологического исследования социоприродных, социокультурных и геокультурных
проблем безопасности;
- использовать знания о деструктивных социальных отношениях, потенциально
опасных социальных общностях, основах конфликтологии и способах разрешения конфликтов в профессиональной деятельности.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать ценностный потенциал знаний в области социологии безопасности для
профессиональной деятельности и коммуникации.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:

- самостоятельно осваивать, анализировать систематизировать знания, методики и
средства в области социальной безопасности для профессионального личностного роста.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
Общекультурные:
- ценностно-смысловой ориентации (понимания ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);
- социального взаимодействия: способности использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовности к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умения погашать конфликты, способности к социальной адаптации, коммуникативности, толерантности (ОК-5);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

Наименование раздела дисциплины
Теоретикометодологические основы
социологии
безопасности
Теории социального
конфликта

3

Международная безопасность в эпоху глобализации.

4

Теория социального
конфликта и насилия

5

Социально- опасные
группы и общности

Содержание раздела
Цели, задачи, предмет, объект изучения дисциплины.
Основные термины и определения. Осмысление проблем социальной безопасности в культурно- историческом аспекте. Структура общества
Понятие и функции социального конфликта. Интенсивность конфликта. Виды конфликтов. Деструктивный
процесс социального конфликта. Конструктивное
управление
социальными
конфликтами. Моделирование и профилактика конфликтов.
Понятие социальной безопасности. Социальная политика, как инструмент безопасности. Задачи социальной
политики. Основные мероприятия
Правительства
Российской Федерации в области социальной политики и безопасности .
Сферы исследования социального конфликта. Типология социальных конфликтов Этапы развития конфликта.
Современные теории насилия.
Понятие группы. Группы: их виды, размеры, структура.
Первичные. Вторичные группы. Большие, малые группы. Развитие группы. Общие качества группы. Социальная коллективность. Отношения между индивидом и
группой. Малые социальные группы. Неформальные
группы. Понятие и механизмы возникновения неформальной группы. Классификация неформальных групп.

6

Манипулирование
массовым сознанием

7

Социологический мониторинг различных
видов опасностей и
подготовленности населения к защите от
них.

Характеристика подростковых криминогенных групп.
Психосоциальная профилактика криминализации подростковых групп. Управление неформальными группами.
Признаки манипуляции массовым сознанием. Цели манипулирования. Манипуляции массовым сознанием в
политике, потребительской сфере. Манипулятивные методики.
Понятие социологического исследования. Этапы проведения. Виды исследований. Методика социологического исследования. Программа социологического исследования. Цели и задачи социологического исследования. Объект и предмет социологического исследования.
Системный анализ объекта исследования. Выдвижение
и
проверка
гипотез.
Методы
выборки.
Интерпретация данных. Анкетирование и интервьюирование. Эксперимент. Составление социологических
прогнозов и рекомендаций по усилению безопасности в
образовательном учреждении.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.
Количество часов - 108
В т.ч. аудиторных - 36; СРС – 72.
Форма отчетности: зачет, 2 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Правовые основы гражданской защиты» направлены на формирование способности:
- владеть комплексом знаний и умений в области правового регулирования гражданской защиты населения, как системы юридических средств, направленных на регулирование отношений в области обеспечения безопасности человека в условиях чрезвычайной
ситуации;
- оперировать основными нормативно-правовыми актами (ГОСТ, СанПин, СНиП и
др), как средствами нормирования и регламентирования безопасной деятельности субъектов правоотношений;
- анализировать нормы российского и международного права, регламентирующие защиту граждан, общества и государства в условиях ЧС.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
- способностью использования программных средств, умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9).
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями
(ПСК):
- способностью к участию в экспертизе подготовленности объектов экономики и
территорий к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени, надзоре за соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности
в чрезвычайных ситуациях, инспекции объектов экономики и территорий с целью профилактики ЧС; способностью эксплуатировать и обслуживать системы и средства спасения
людей и материальных ценностей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ПСК-2);

№№
1

2

3

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
(модуля)
Теоретические основы ДЕ 1. Правовое регулирование в системе безопасправового обеспечения ности общества, личности и государства
безопасности жизнедея- ДЕ 2. Правоотношения в сфере безопасности
жизнедеятельности
тельности
ДЕ 3. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества и государства в РФ
Нормативно-правовое
ДЕ 1. Нормативно-правовые и организационные
регулирование защиты основы обеспечения безопасности населения и
населения и территорий территорий от чрезвычайных ситуаций природноот чрезвычайных ситуа- го и техногенного характера
ций природного и техно- ДЕ 2. Службы мониторинга опасных процессов
генного характера
природного и техногенного характера
ДЕ 3. Требования к функционированию аварийно-спасательных формирований в Российской
Федерации
ДЕ 4. Организация оказания медицинской помощи населению в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ДЕ 5. Государственная экспертиза, надзор и контроль в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Организационные и правовые основы обеспечения безопасности функционирования объектов
экономики

ДЕ 1. Нормативно-техническое регулирование
потенциально опасных объектов экономики
ДЕ 2. Организационные и нормативно-правовые
основы обеспечения безопасного функционирования радиационно-опасных объектов экономики
ДЕ 3. Охрана труда сотрудников потенциальноопасных объектов экономики
ДЕ 4. Охрана здоровья сотрудников потенциально опасных объектов экономики
Основы экологической ДЕ 1. Понятие экологического права и экологичебезопасности
ской безопасности
Виды и правовой статус объектов окружающей
природной среды
ДЕ 2. Нормативно-правовые основы использова-

ния природных ресурсов
ДЕ 3. Стандартизация экологической безопасности и нормирование качества окружающей среды
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Психологическая безопасность в чрезвычайных ситуациях
Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 90; внеаудиторных 18
Формы отчетности зачет, 5 семестр
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Психологическая безопасность в чрезвычайных ситуациях» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
- владеть современными психологическими методиками выявления личностей с
психологическими отклонениями в развитии личности, различными формами зависимости;
- владеть средствами коррекции поведения негативного проявления форм поведения;
-разрабатывать мероприятия по профилактике отклоняющегося поведения обусловленного свойствами психики в условиях чрезвычайных ситуаций;
-владеть навыками и методиками оказания психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать и уважать право личности на психологическую защиту;
- осознавать последствия психологического воздействия на субъектов деятельности в целом;
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- самостоятельно изучать, получать современные данные о средствах и способах
коррекции отклоняющегося поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях для организации мероприятий по охране и коррекции психологического здоровья личности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Общекультурные компетенции:
• социального взаимодействия: способности использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовности к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умения погашать конфликты, способности к социальной адаптации, коммуникативности, толерантности (ОК-5);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
1

Наименование
раздела учебной
дисциплины (модуля)
Психологическое
здоровье личности и психологическая безопасность.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Понятие о психологическом здоровье. Психологическая «норма». Субъективность психологической нормы в соответствии с
этнокультурными особенностями социума. Медицинское понятие психологической нормы. Факторы формирования психологического здоровья человека. Психологические отклонения в

2

Психологические
защиты личности

3

Зависимости как
форма защиты и
форма асоциального поведения

4

Психологические
особенности поведения человека
в опасных и чрезвычайных ситуациях разного типа

развитии личности. Психопатические типы личности. Диагностика психологических отклонений в развитии личности.
Виды психологических защит. Преднамеренная и непреднамеренная психологические защиты. Основные формы психологической защиты:: уход, изгнание (вытеснение), блокирование
(блокировка, преграда, ограждение), управление (манипулирование), затаивание (замирание, маскировка), игнорирование.
Внутриличностная психологическая защита и индивидуальная
социально-психологическая защита. Агрессия как способ защиты. Стереотипизация. Отрицание. Подавление. Вытеснение.
Повышенная тревожность. Рационализация. Реактивные образования. Замещение. Ирония. Сновидение. Сублимация.
Идентификация. Перенос. Проекция. Интроекция. Суицид
как форма психологической защиты. Выявление и профилактика суицида. Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в психиатрической помощи. Основы помощи лицам с психическими
отклонениями.
Понятие зависимости. Онтогенетические и социальные факторы формирования зависимости. Наркотическая и алкогольная зависимость. Аддиктивная зависимость. Игровая зависимость. Интернет зависимость. Оценочная зависимость. Фанатизм и идеологическая зависимость. Понятие риска. Мотивированный и немотивированный риск. Психосоциальные методики коррекции зависмого поведения.
Психологические состояния, определяющие особенности поведения в опасной ситуации. Психологический шок. Выявление,
первая помощь. Выявление и сортировака лиц нуждающихся в
психологической помощи в условиях чрезвычайной ситуации.
Посттравматическое стрессовое расстройство. Оказание психологической помощи лицам с психиатрическими заболеваниями.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетные единицы.
Количество часов - 216
В т.ч. аудиторных - 90; СРС – 126.
Форма отчетности: зачет 1 семестр, экзамен 2 семестр.
1. Цель и задачи учебной дисциплины "Информатика":
Цель: заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую для последующего использования полученных знаний и навыков в общепрофессиональных и
специальных дисциплинах.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной обработки
информации;
- приобретение навыков решения на
компьютере учебных и профессиональнонаправленных задач.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Информатика относится к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин.

Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по математике и информатике в объёме средней школы.
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо:
- знать основы математической логики и вычислительной математики;
- знать основные алгоритмы матричных исчислений;
- знать основные разделы информатики;
- знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и
программных средств;
- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно
использовать внешние носители информации для обмена данными между компьютерами,
создавать резервные копии и архивы данных и программ;
- уметь работать с программными средствами общего назначения.
Информатика является базовой дисциплиной для курса "Основы математического
моделирования", а также для ряда разделов последующих предметов, которые применяют
формализованную информацию, обработка которой допускает частичную или полную автоматизацию.
3. Требования к результатам освоения дисциплины "Информатика"
Процесс изучения дисциплины направлен на повышения уровня сформированности
следующих общекультурных компетенций:
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах;
- основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач,
один из языков программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных
сетей.
Уметь:
- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние
носители информации для обмена данными между машинами создавать резервные копии архивы данных и программ;
- использовать языки и системы программирования, работать с программными средствами
общего назначения; использовать основные приемы обработки экспериментальных данных.
Владеть:
- методами построения математических моделей типовых задач;
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты.
4. Образовательные технологии
Процесс обучения сопровождается следующими образовательными технологиями:
На лекционных занятиях – слайды с профессионально-направленными примерами.
На лабораторных занятиях – профессионально-направленные компьютерные симуляции, обучающие программы, программные тренажеры.

5. Содержание разделов учебной дисциплины
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1.

Общие понятия информатики и вычислительной техники.
Базовые понятия информации.

2.

3.

Аппаратное и программное обеспечение компьютера.

4.

Операционные системы.
Основные понятия
алгоритмизации и
программирования.

5.

6

Подготовка документов в текстовых
редакторах.

7.

Инженерные расчеты
в электронных таблицах.

8.

Системы управления
базами данных.

9.

Специализированные
программные комплексы

Содержание раздела

Структурное построение разделов информатики. Взаимосвязь информационных разделов
Определения и измерение информации.
Хранение, обработка и передача информации.
Архитектура и основные блоки компьютера. Дополнительные устройства компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение.
Функции операционных систем. Операционная система Windows.
Представление алгоритма и его базовые
структуры.
Синтаксис и семантика языка программирования. Обзор языков программирования. Программирование алгоритмов различных структур на языке Turbo- Pascal.
Разновидности, структура и возможности
текстовых редакторов: ввод, редактирование и форматирование текста и формул.
Настройка параметров. Графика. Построение и заполнение таблиц.
Основные понятия электронных таблиц.
Базовые элементы структуры электронных таблиц. Электронная таблица Excel.
Экран, структура таблицы, ввод данных в
клетку, перемещение курсора в меню,
просмотр списка файлов, редактирование,
копирование, удаление информации, работа с формулами, работа с диаграммами.
Технология построения баз данных, основные понятия. Проектирование баз
данных. Концептуальная и логическая
модель базы данных. Физическое описание модели. Создание базы данных в
СУБД Access. Ввод, редактирование, запись и удаление информации из базы
данных. Фильтрация и сортировка
Системное и прикладное программное
обеспечение пакета Компас. Построение
графических примитивов. Изображение
спецификаций и штампов. Использование
машиностроительных библиотек ГОСТов.
Экспертная система. Автоматизированное
рабочее место. Электронный офис.

Формы текущего контроля успеваемости (по
неделям семестра)
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос

Устный опрос
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

10.

11.

12.

Сетевые информационные технологии

Обзор современных коммуникационных Устный опрос
технологий. Назначение, компоненты и
общая структура локальной компьютерной сети. Логическая структура локальной
сети. Требования к локальным сетям и их
классификация. Глобальная сеть Internet.
Удалённый доступ. Электронная почта.
Поиск информации. Всемирная паутина
(World Wide Web).
Защита электронной Информация как объект защиты. Угроза Устный опрос
информации.
безопасности электронной информации.
Методы защиты информации: создание
вирусных барьеров, защита данных в сети.
Программные сред- Основные понятия пакетов программ: Eu- Устный опрос
ства автоматизации reka, MathCad, Maple, Derive, Matlab,
научноМathematiсa, Statistiсa.
исследовательских
работ.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.
Количество часов - 108
В т.ч. аудиторных - 54; СРС – 54.
Форма отчетности: экзамен 1 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины:
овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями молекулярной физики и термодинамики;
изучение основных явлений молекулярной физики и термодинамики;
освоение методов физического исследования.
Задачи дисциплины:
овладение приемами и методами решения конкретных задач из современных
областей молекулярной физики и термодинамики, а так же профессиональноориентированных задач;
ознакомление с современной научной аппаратурой,
формирование навыков проведения физического эксперимента, умения выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей
деятельности.
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника:
Настоящая дисциплина изучается в блоке естественно-научные и математические
дисциплины , базовая часть Б2 Б1 3.1.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);

- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Молекулярная физика и
термодинамика. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение состояния идеального газа.

2

Внутренняя энергия Работа, совершаемая газом.
Первое начало термодинамики. Теплоемкость.
Политропные процессы.
Второе начало термодинамики. Цикл Карно Энтропия. Третье начало
термодинамики.

3

Молекулярнокинетическая теория.
Равнораспределение
энергии молекул по степеням свободы. Функция
распределения молекул
по скоростям (распределение Максвелла).

4

Физическая
кинетика.
Средняя длина свободного пробега. Явление
переноса.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Предварительные сведения, понятие о статистической физике. Масса и размер молекул. Закон Авогадро.
Основное
уравнение
.молекулярнокинетической теории. Состояние системы. Процесс.
Температура. Уравнение состояния идеального газа.
Анализ возможности взрыва баллона с газом, находящегося около очага пожара.
Основы термодинамики. Внутренняя энергия
газа. Первое начало термодинамики. Применение
первого начала термодинамики для анализа изопроцессов. Теплоемкость идеального газа. Адиабатный
и политропные процессы.
Обратимые и необратимые процессы. Статистический вес. Энтропия и ее свойства. Второе начало термодинамики. Теорема Нернста. Цикл Карно.
Теорема Карно. К.п.д. тепловой машины. Третье начало термодинамики. Роль второго начала термодинамики при оценке развития пожара.
Статистическая физика и термодинамика: термодинамические функции состояния. Закон равного распределения энергии по степеням свободы молекулы.
Распределение молекул по скоростям (распределение Максвелла). Средняя квадратичная, наиболее
вероятная и средняя скорости молекул. Экспериментальная проверка закона распределения Максвелла.
Барометрическая формула. Определение Перреном
числа Авогадро.
Виды явлений переноса. Средняя длина свободного пробега молекул. Диффузия в газах.. Теплопроводность газов. Вязкость газов. Понятия о роли явлений переноса при развитии пожара.

5

Изотерма реального газа.
Фазовые равновесия и
превращения. Поверхностные явления.

Реальные газы. Газ Ван-дер-Ваальса. Физический
смысл констант Ван-дер-Ваальса. Изотермы газа
Ван-дер-Ваальса. Учет метастабильных состояний
для обеспечения безопасности человека. Испарение
и конденсация. Равновесие жидкости и насыщенного
пара. Критическое состояние. Плавление и кристаллизация. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Тройная
точка. Диаграмма состояния. Фазовые равновесия и
фазовые превращения. Элементы неравновесной
термодинамики, классические и квантовые статистики, кинетические явления, системы заряженных частиц, конденсированное состояние. Учет фазовых
превращений при тушении пожаров (замерзание воды в магистральных линиях, испарение и конденсация воды при тушении пожара и т.д.). Строение
жидкости. Поверхностное натяжение. Давление под
изогнутой поверхностью жидкости. Явления на границе жидкости и твердого тела. Капиллярные явления. Роль пенообразователя при тушении пожаров.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория горения и взрыва

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Формы отчетности зачет 4 семестр.
1. Цели освоения дисциплины
Цель преподавания курса «Теория горения и взрыва» научиться ориентироваться в
многообразных аспектах процессов горения и взрыва – от социального, экономического
их содержания до естественнонаучного и технического. Бакалавры должны быть способны не только идентифицировать опасные и вредные факторы этих процессов, но и уметь
давать им количественную оценку, владеть инструментарием для их замеров и уметь активно воздействовать на них с целью минимизации негативных последствий для человека,
а также приобретение знаний и навыков в области математического, информационного и
технологического обеспечения моделирования деятельности РС ЧС и ГО.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);

- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4)
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11)
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Введение. Основные понятия и определения.
Явления горения и взрыва. Общая характеристика

2

Химическая термодинамика горения и взрыва.
Расчет тепловых эффектов реакций горения

3

Кинетика реакций горения и взрыва. Расчет
скорости реакций горения

Содержание раздела
в дидактических единицах
Предмет курса, его цели и задачи. Научнотехнический прогресс и проблема взрыво- и пожаробезопасности в техносфере. Значение курса для
обеспечения прогнозирования взрыво- и пожаробезопасности в техносфере. Использование горения и
взрыва в современных технологиях.
Понятие горения и взрыва. Тепловой и цепной механизмы горения и взрыва. Роль каталитических процессов и диффузии. Критические явления. Воспламенение и зажигание. Пределы самовоспламенения
смеси водорода с кислородом. Критические явления.
Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения. Гомогенное и гетерогенное горение.
Роль конвекции. Распределение температур и линий
тока в пламени.
Функции состояния и основные термодинамические
соотношения. Уравнения состояния идеальных и реальных газов (уравнение Ван-дер-Ваальса, уравнение
с вириальными коэффициентами). Термохимия. Закон Гесса. Расчет тепловых эффектов реакций. Зависимость теплового эффекта от температуры. Закон
Кирхгоффа.
Понятие скорости химической реакции. Скорость
образования компонента. Энергия активации. Необходимые и достаточные условия протекания реакции. Зависимость скорости реакции от концентрации
компонентов, от давления и температуры. Закон действующих масс. Молекулярность и порядок реакции.
Элементы формальной кинетики. Реакции 1-го, 2-го
и 3-го порядков.

4

Массоперенос и теплопередача в процессах горения

5

Теория горения газовоздушных и паровоздушных смесей

6

Теория горения дисперсных и горючих материалов

7

Теория теплового взрыва

Кинетика сложных реакций. Двусторонние (обратимые) реакции. Параллельные реакции. Последовательные реакции. Автокаталитические реакции.
Цепные реакции. Разветвляющиеся и неразветвляющиеся цепи. Примеры реакций взаимодействия водорода с хлором (реакция Боденштейна) и водорода
с кислородом.
Цепной механизм и его стадии. Полуостров воспламенения.
Математическое описание цепных реакций. Роль
цепных реакций в тепловом самовоспламенении.
Уравнение Аррениуса и тепловой взрыв.
Подобие процессов массопереноса и теплопередачи.
Теплопроводность и диффузия в неподвижной среде.
Законы Фурье и Фика. Уравнения конвективного переноса тепла и вещества. Свободная и вынужденная
конвекция. Ламинарное и турбулентное движение
жидкости (газа). Понятие диффузионного слоя. Коэффициенты тепло- и массопереноса.
Теория подобия. Критерии подобия Рейнольдса,
Нуссельта, Шервуда, Прандтля и Грасгофа.
Уравнение баланса массы. Уравнение баланса вещества и тепловой энергии. Уравнение баланса количества движения. Уравнение Навье-Стокса. Его приложение для расчета распределения скоростей течения жидкости (газа) между двумя параллельными
пластинами.
Общая характеристика пламени и закономерностей
его распространения. Форма фронта пламени и понятие о нормальном горении. Расширение продуктов
горения. Характерные режимы нормального горения.
Методы изучения горения газов. Теория нормального горения. Тепломассообмен при горении. Коэффициент молекулярного переноса. Подобие полей температуры и концентрации. Механизм перехода горения в детонацию.
Смешанная диффузионная и химическая кинетика
горения. Выявление лимитирующей стадии. Горение
угля. Анализ зависимости скорости горения от скорости продувки воздуха и от температуры.
Теория горения металлов.
Вывод основного нестационарного уравнения для
температуры горения. Стационарная теория теплового взрыва. Критические условия. Определение температуры воспламенения. Учет теплоотдачи.
Актуальные направления развития теории горения и
взрыва. Использование методов теории горения и
взрыва для прогнозирования и обеспечения безопасности производственных процессов, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и локализации их последствий.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ХИМИЯ

Трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц
Количество часов 288
В.т.ч. аудиторных 146; внеаудиторных 142
Формы отчетности
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование знаний в области строения неорганических и органических
веществ и применение их при изучении общенаучных и специальных дисциплин, а также для решения профессиональных задач;
• Формирование навыков поиска научной информации в области химии;
• Формирование навыков, необходимых для работы в условиях химической лаборатории, получение веществ, их выделения, очистка и идентификация экспресс-методами;
• Формирование навыков обработки экспериментальных данных и составление
отчета о полученных экспериментальных результатах;
• Формирование знаний о роли химии в развитии современной цивилизации, о
существующих негативных последствиях научно-технического прогресса, о
вкладе химии в решении проблем устойчивого развития
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных.(ОК-16)
•

№
п/п
1

2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование раздела
учебной дисциплины
Основные понятия и законы химии

Строение вещества

Содержание раздела
в дидактических единицах

Место химии в системе естественных наук. Роль и
значение химии. Основные понятия в химии: атом, химический элемент, изотопный состав атомов, молекула, простые и сложные вещества. Аллотропия. Валентность. Химический эквивалент, молярная масса эквивалента.
Фундаментальные и частные законы. Закон сохранения массы-энергии; закон эквивалентов, постоянства состава, кратных отношений, Авогадро, Дюлонга-Пти.
Уравнение состояния идеального газа.
Строение атома. Характеристика элементарных
частиц, составляющих атом. Состав ядра. Изотопы: стабильные, радиоактивные. Ядерные реакции. История развития представлений о строении атома. Теоретические
основы современной теории строения атома - квантовой
механики: квантование энергии электрона в атоме, двойственная природа электрона, вероятностный характер за-

конов микромира. Гипотеза Луи де Бройля, принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция электрона в атоме. Уравнение Шредингера. Квантовые числа.
Атомные орбитали, энергетические уровни и подуровни,
основные принципы их заполнения: принцип наименьшей
энергии, принцип Паули, правило Гунда. Электронные
формулы атомов, валентные электроны. Явление «провала» электрона. Валентные возможности атомов.
Периодический закон и периодическая система
Д.
И.
Менделеева.
Периодический
закон
Д.И.Менделеева. Связь электронного строения атома с
его положением в периодической системе. Свойства атомов, периодически изменяющиеся в зависимости от
атомного номера: радиусы атомов и ионов, энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность.
Периодически изменяющиеся свойства веществ: кислотно-основные, окислительно-восстановительные, металлические, неметаллические.
Химическая связь и строение молекул. Основные особенности химического взаимодействия и механизм образования химической связи. Типы связей и влияние характера химической связи на химические свойства
веществ. Энергия связи, длина связи, валентный угол,
характеристики полярности связи: дипольный момент,
эффективный заряд, степень ионности, их взаимосвязь.
Ковалентная связь. Метод валентных связей, его
основные положения. Обменный и донорно-акцепторный
механизмы образования ковалентной связи. Теория гибридизации и пространственная структура молекул. Метод
ОЭПВО. Метод молекулярных орбиталей (МО), его основные положения. Связывающие и разрыхляющие МО,
последовательность их заполнения электронами. Объяснение свойств молекул методом МО. Определение магнитных свойств соединений (диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики).
Ионная связь, ее энергия, особенности соединений
с ионной связью. Энергия и координационные числа ионных кристаллов. Взаимная поляризация ионов в ионных
соединениях, закономерности изменения поляризующего
действия катионов и поляризуемости анионов. Объяснение свойств веществ взаимной поляризацией ионов.
Особенности химической связи в металлах. Зонная
теория как распространение метода МО на кристаллы;
объяснение электропроводности металлов зонной теорией. Объяснение пластичности металлов.
Водородная связь, ее природа и энергия. Влияние
водородных связей на свойства веществ.
Межмолекулярные взаимодействия, их проявления,
природа (ориентационный, индукционный и дисперсионный эффект) и энергия. Уравнение состояния реального
газа.
Агрегатные состояния вещества с позиций химических связей между его частицами. Кристаллическая и
аморфная структуры твердого состояния. Классификация
кристаллов по типу химической связи между частицами.
Дефектность и непостоянство состава твердых веществ.
Комплексные соединения. Строение, химическая

3

Закономерности протекания химических реакций

связь, классификация и номенклатура в комплексных соединениях. Получение, химические свойства. Устойчивость комплексных соединений и причины нарушения
металло-лигандных равновесий в биологических средах.
Антидотные вещества.
Химическая термодинамика. Система термодинамических (ТД) понятий: ТД система, химическая фаза и компонент, гомо- и гетерогенные системы, ТД параметры и
функции.
Первый закон термодинамики, тепловой эффект
изохорного и изобарного процессов. Внутренняя энергия,
теплота (адиабатические процессы), работа и энтальпия.
Энтальпия образования вещества и химической реакции.
Закон Гесса и его следствия, термохимические расчёты.
Закономерности изменения энтальпий образования веществ по периодам и группам. Энтропия. Второй и третий законы термодинамики. Закономерности изменения
энтропии. Энергия Гиббса. Направление протекания химических реакций. Примеры практически важных термодинамических расчетов (разложение нитрата аммония).
Термодинамически устойчивые вещества. Открытое стационарное состояние, принцип Пригожина.
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие с
позиций термодинамики и кинетики. Признаки истинного
химического равновесия. Закон действия масс для равновесия. Константа равновесия, ее связь с энергией Гиббса.
Принцип Ле Шателье, его практическое значение.
Химическая кинетика. Система основных понятий химической кинетики: гомогенные, гетерогенные и
топохимические реакции; простые и сложные реакции;
молекулярность: моно-, би- и тримолекулярные реакции;
механизм химических реакций; последовательные, параллельные, цепные реакции; лимитирующая стадия. Автоколебательные реакции.
Скорость химической реакции. Закон действия
масс для скоростей простых и сложных реакций. Кинетические уравнения, порядок реакции и порядок по веществу, экспериментальный способ установления частных
порядков. Константа скорости химической реакции, ее
физический смысл.
Распределение молекул вещества по энергии.
Энергия активации. Уравнение Аррениуса, методы расчета энергии активации. Энергетический профиль реакции.
Понятие о катализе. Гомогенный и гетерогенный
катализ. Катализаторы, механизм влияния катализатора
на скорость химической реакции.
Электрохимические процессы. Механизм возникновения электродного - потенциала на границе металл
– раствор. Стандартные электродные потенциалы, их измерение с помощью водородного электрода. Уравнение
Нернста. Ряд напряжений металлов. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы, направление
протекания ОВР.
Гальванические элементы как источники электрической энергии. Электродвижущая сила, ее связь с энергией Гиббса. Концентрационные элементы. Топливные

Растворы

Основы неорганической
химии

элементы. Водородная энергетика. Аккумуляторы.
Электролиз растворов и расплавов веществ. Напряжение разложения и перенапряжение. Порядок разрядки ионов на электродах. Электролиз с растворимым
анодом. Количественные закономерности электролиза
(законы Фарадея). Применение электролиза.
Растворы, классификация растворов. Истинные
растворы, вода и ее уникальные свойства. Закономерности процессов растворения. Изменение энтальпии, энтропии и энергии Гиббса при растворении. Разбавленные,
насыщенные и пересыщенные растворы. Растворимость,
коэффициент растворимости насыщенных растворов.
Способы выражения концентрации растворов.
Растворы не электролитов. Коллигативные свойства растворов: осмотическое давление, давление насыщенного пара растворителя над раствором, температуры
кипения и замерзания. Фазовая диаграмма воды.
Теория электролитической диссоциации. Показатели диссоциации: степень, константа, изотонический
коэффициент. Особенности растворов сильных электролитов. Электролитическая диссоциация воды, ионное
произведение воды. Водородный показатель. Индикаторы. Произведение растворимости малорастворимых электролитов. Процессы образования и растворения малорастворимых соединений (камни, костная ткань).
Направление и полнота протекания ионных реакций. Гидролиз солей, его основные показатели: константа
и степень гидролиза, водородный показатель. Буферные
системы, их классификация, механизм действия. Примеры биологических буферных систем (подробно на гидрокарбонатной буферной системе).
Дисперсные системы. Коллоидные растворы
(лиофильные и лиофобные), строение, свойства, получение, устойчивость и разрушение коллоидных растворов.
Грубодисперсные системы, признаки, практическое значение. Эмульсии, суспензии, аэрозоли (дымы, туман,
смог).

да.

Водород и кислород, вода и пероксид водоро-

Водород, свойства атомного водорода и молекулярного. Получение и свойства водорода. Взрывоопасность, применение. Гидриды, их классификация и свойства. Получение и применение гидридов.
Кислород: строение атома и молекулы О 2 , окислительная активность, применение. Озон: образование
и строение молекулы, получение, окислительная активность, применение. Озоновый слой в атмосфере,
его значение. Пероксид водорода: строение, свойства, получение и применение. Применение пероксидов.
Галогены электронное строение атомов и
свойства элементов, нахождение в природе. Строение и свойства атомов и молекул, галогенидов. Получение, химические свойства: окислительновосстановительные, диспропорционирование в воде

и щелочах. Взаимодействие галогенов с водородом,
свойства газообразных галогеноводородов. Галогены
и их соединения в быту и технике. Содержание в
живом организме и биологическое действие. Хлор и
фтор-содержащие отравляющие средства.
Сера, селен, теллур – электронное строение
атомов и свойства элементов и простых веществ.
Природные соединения. Состав и строение простых
веществ, аллотропия серы, изменение молекулярного и агрегатного состояния серы при нагревании.
Круговорот серы в природе. Химические свойства.
Окислительно-восстановительные свойства простых
веществ, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. Серная кислота, применение в технике.
Сернистый газ в атмосфере. Взаимодействие серы,
селена и теллура с водородом, свойства газообразного сероводорода и сероводородной кислоты. Гидролиз сульфидов.

Азот, фосфор, мышьяк. Нахождение в природе,
содержание в живом организме и биологическое действие. Получение, строение и свойства простых веществ.
Соединения с водородом. Строение молекулы аммиака,
его свойства. Гидроксид аммония и соли аммония. Амминокомплексы. Гидрозин, применение. Оксиды азота:
состав и строение молекул, получение и свойства. Азотистая кислота и нитриты, их получение и свойства, окислительно-восстановительная двойственность. Азотная
кислота взаимодействие с металлами и неметаллами.
Азотистоводородная кислота и ее соли (азиды). Применение азота и его важнейших соединений. Азотные удобрения. Кислородсодержащие кислоты фосфора. Боевые отравляющие средства – производные фосфорноватой кислоты. Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения.
Углерод, кремний, германий, олово, свинец. Свойства простых веществ. Применение простых веществ. Углерод нахождение в природе аллотропные модификации
углерода. Карбиды металлов: получение, классификация,
строение, свойства. Цианиды, гремучая кислота. Оксид
углерода (II): получение, свойства. Генераторные газы.
Углекислый газ: получение, свойства. Угольная кислота и
ее соли. Применение углерода и его важнейших неорганических соединений, их влияние на экологию. Применение германия, олова, свинца и их важнейших соединений.
Тетроэтилсвинец. Экологические аспекты, связанные с
соединениями p-элементов четвертой группы.
Бор, алюминий. Свойства простых веществ.
Строение и химические свойства. Диборан, свойства. Кислородные соединения бора. Применение соединений бора. Алюминий, свойства, применение.
Щелочные и щелочноземельные металлы. Свойства и получения простых веществ. Нахождение их в природе. Химические свойства: взаимодействие их с неметаллами, водой, кислотами. Оксиды, пероксиды, гидроксиды, соли. Применение щелочных металлов и их важ-

Основы органической
химии

нейших соединений. Элементы второй группы: нахождение в природе, получение простых веществ, их взаимодействие с неметаллами, водой, кислотами и щелочами.
Негашеная и гашеная известь, вяжущие материалы. Жесткость природных вод, устранение жесткости. Применение бериллия, магния и щелочноземельных металлов и их
важнейших соединений. Содержание в живом организме
и биологическое действие.
Теоретические основы органической химии
Строение, номенклатура, классификация органических соединений. Кислотно-основные свойства органических соединений. Классификация химических реакций
и реагентов.
Углеводороды. Алканы (парафины), циклоалканы
Гомологический ряд алканов. Общая формула,
строение, изомерия, номенклатура. Природные источники
алканов: нефть и природный газ. Промышленные способы получения алканов: ректификация нефти, крекинг
высших алканов, гидрогенизация углей.
Способы получения. Физические свойства алканов. Химические свойства алканов. Использование предельных углеводородов и продуктов их переработки. Углеводороды как моторное топливо. Циклоалканы (нафтены) Теория напряжений и электронное строение связей СС в низших циклоалканах. Пространственное строение
циклоалканов, конформационная изомерия. Природные
источники.
Алкены, диеновые, алкины
Гомологический ряд этиленовых углеводородов
(олефинов). Промышленные способы получения алкенов:
крекинг и дегидрирование алканов. Физические свойства
алкенов. Химические свойства. Реакции галогенирования,
гидрогалогенирования, гидратации. Каталитическое гидрирование олефинов. Озонирование алкенов как метод
установления их строения. Качественные реакции на наличие двойной связи. Полимеризация. Важнейшие представители: 1,3-бутадиен и изопрен - мономеры для синтеза каучуков. Гомологический ряд ацетиленовых углеводородов. Промышленные способы получения ацетилена:
термическое разложение метана, карбидный метод. Методы образования тройноей связи: дегидрирование, дегидрогалогенирование органических дигалогенидов. Физические свойства алкинов. Синтетические полимеры и
пластмассы.
Ароматические углеводороды (арены)
Классификация ароматических углеводородов.
Бензол и его гомологи. Нахождение в природе. Электронное строение бензольного кольца. Способы получения бензола и его гомологов: ароматизация алканов, тримеризация алкинов, алкилирование бензола, выделение из
нефти и каменноугольной смолы. Физические свойства
ароматических углеводородов.
Химические свойства аренов. Реакции галогенирования, нитрования, сульфирования, алкилирования и
ацилирование по Фриделю-Крафтсу. Влияние заместителей на направление реакций электрофильного замещения
и на реакционную способность бензольного кольца. Ори-

Методы очистки, анализа
и идентификации химических соединений.

ентация при наличии двух заместителей: согласованная и
несогласованная. Соотношение орто- и пара-изомеров.
Объяснения правил замещения с точки зрения электронных и пространственных эффектов. Окисление бензола и
его гомологов. Применение ароматических соединений
красители, ядохимикаты, лекарственные препараты, пищевые добавки.
Кислородсодержащие органические соединения
Спирты и фенолы
Промышленные методы получения спиртов: Физические свойства спиртов. Токсичность спиртов и фенола. Химические свойства спиртов: влияние строения на
кислотно-основные свойства, алкоголяты. Дегидратация
спиртов, окисление первичных и вторичных спиртов до
карбонильных соединений и карбоновых кислот. Образование простых и сложных эфиров.
Многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин)
строение, химические свойства и применение.
Альдегиды и кетоны
Получение альдегидов и кетонов. Химические
свойства карбонилсодержащих соединений. Окисление и
восстановление альдегидов и кетонов. Важнейшие представители: формальдегид, ацетальдегид, бензальдегид,
ацетон (промышленные методы получения, использование).
Карбоновые кислоты
Нахождение в природе. Получение карбоновых
кислот. Физические свойства. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты, сложные эфиры. Непредельные карбоновые кислоты (акриловая, метакриловая), методы их получения и практическое использование. Дикарбоновые кислоты. Малоновая кислота.
Липиды (жиры) получение, свойства, применение.
Углеводы и полисахариды
Нахождение в природе. Моносахариды (глюкоза,
фруктоза) строение, свойства. Дисахариды нахождение в
природе, строение на примере, мальтозы, целлобиозы,
сахарозы. Полисахариды строение на примере, целлюлозы, крахмала.
Азотсодержащие органические соединения
Амины
Классификация аминов. Соли аммония. Способы
получения аминов. Физические свойства аминов.
Химические свойства аминов. Реакции первичных, вторичных, третичных алифатических и ароматических аминов с азотистой кислотой. Реакции ароматических аминов по кольцу: галогенирование, нитрование,
сульфирование. Применение аминов в синтезе красителей
и лекарственных препаратов. Токсичность аминов.
Аминокислоты и белки α-аминокислоты, их
строение, химические свойства. Образование пептидов.
Понятие о полипептидах и белках, первичные и вторичные структуры, биологическое значение.
Качественный и количественный анализ органических и неорганических веществ. Методы титрования и
фотоколориметрии. Методы очистки веществ от примесей: декантация, центрифугирование, фильтрование, воз-

гонка, перегонка, экстракция, перекристаллизация. Адсорбционные методы очистки веществ. Хроматография.
Определение физический характеристик органических
веществ.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЯ

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 72
Формы отчетности зачет 3 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель преподавания курса «Экологии» знакомство с основными положениями по
охране окружающей среды, с основными методами и оборудованием для обеспечения
очистки выбросов сточных вод и атмосферных выбросов, а также с основными методами
и оборудованием по переработке твердых отходов различных производств. Кроме того,
студенты должны ознакомиться с основами расчета необходимой степени очистки газов и
сточных вод, а также с расчетами оборудования для очистки выбросов и сбросов.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13).
Общепрофессиональными (ПК)
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11)
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины

Содержание раздела
в дидактических единицах

1

2

3

3

4

Введение

Предмет и задачи дисциплины, её место среди других экологических дисциплин. Роль и значение изучаемой тематики в рамках концепции устойчивого
развития.
Экологические проблемы Классификации экологических проблем.
современности (глобаль- Проблема глобального потепления. Кислотные
ные и локальные).
осадки. Киотский протокол.
Проблема озоновых дыр.
Проблема истощения энергетических природных
ресурсов.
Проблема истощения влажных вечнозеленых лесов.
Опустынивание.
Проблема качества питьевой воды и водообеспеченности.
Проблема захоронения токсичных отходов.
Экологические проблемы промышленных мегаполисов.
Экологические проблемы Российской федерации.
Федеральные целевые программы в области экологической безопасности.
Источники загрязнения
Классификации источников загрязнения.
окружающей среды (обЭкологические проблемы теплоэнергетики (ТЭЦ,
щая характеристика).
АЭС, ГЭС).
Источники загрязнения окружающей среды токсичными химическими веществами (нефтехимические
предприятия, предприятия органического и неорганического синтеза).
Биологическое загрязнение окружающей среды
(сельское хозяйство, пищевая промышленность)
Экологические проблемы транспорта (автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, авиационный транспорт, трубопроводы, порская транспортировка нефти).
Экологические проблемы сельского хозяйства (ядохимикаты, удобрения).
Проблемы захоронения и утилизации отходов (токсичные радиоактивные отходы; бытовые отходы;
полигоны по захоронению отходов и требования
экологической безопасности).
Физическое загрязнение окружающей среды (вибрации, шум, электромагнитные излучения).
Воздействие промышВоздействие промышленных загрязнений на атмоленных загрязнений на
сферу, гидросферу, литосферу. Источники и харакокружающую среду и
тер воздействия физических производственных факчеловека.
торов (шума, вибрации, электричества, электромагнитных полей) на человека.
Нормативная база и кон- Нормирование содержания и контроль загрязняютроль качества окрущих веществ в атмосфере, гидросфере и в почве.
жающей среды.
Регламентация поступления загрязнения в окружающую среду. Мониторинг атмосферного воздуха,
объектов гидросферы и урбанизированных территорий. Геоинформационные системы, их роль и значе-
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ние в обеспечении контроля состояния окружающей
среды. Концепция анализа риска в зависимости от
изменения качества окружающей среды.
Пути решения экологиСовременные подходы к решению экологических
ческих проблем. Нормипроблем.
рование качества окруОчистка выбросов.
Безотходные и малоотходные технологии.
жающей среды.
Нормирование вредного воздействия на окружающую среду (нормирование качества воздуха; нормирование качества воды; нормирование качества почвы; нормирование механических нарушений; нормирование воздействия физических факторов).
Средства и методы
Организационные мероприятия управления качеступравления в сфере обес- вом окружающей среды.
печения безопасности
Методы экономического стимулирования и регулиокружающей среды.
рования качества окружающей среды.
Научно-исследовательская деятельность по разработке средств и методов обеспечения экологической
безопасности.
Информационные технологии в управлении качеством окружающей среды.
Международное сотруд- Международные договоры в области экологической
ничество в области охра- безопасности
ны окружающей среды.
Концепция устойчивого
Принципы устойчивого развития цивилизации. Горазвития и государствен- сударственная политика в области охраны окруная политика в области
жающей среды. Система государственных стандарохраны окружающей
тов. Экологизация промышленных производств.
Рациональное использование сырья и материалов,
среды.
тепловых и энергетических ресурсов. Комплексное
использование сырья.
Замкнутые технологические циклы.
Экологически чистые производства.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Трудоемкость дисциплины (модуля) 6 зачетных единиц.
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 110; внеаудиторных 106
Форма отчетности экзамен, 2 семестр
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Математический анализ»:
обучение основам математического анализа для формирования у студентов представления об основополагающих знаниях высшей математики, формирования основных математических методов познания природы, осознания общности математических понятий и
моделей, приобретения навыков логического мышления и оперирования абстрактными
математическими объектами; воспитание высокой математической культуры. Математический анализ – важнейший базовый курс, целями которого является закладка фундамента
математического образования.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные компетенции:
ОК-11
ОК-12

Способность использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных
задач.
Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию
окружающей среды для выявления её возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных
ситуаций.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Алгебра

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы.
Количество часов: 144.
В том числе аудиторных:
92;
внеаудиторных: 52.
Форма отчетности:
зачет с оцен.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Алгебра» является формирование систематизированных знаний в области предмета алгебры и ее методов; формирования у студентов представления об основополагающих знаниях высшей математики, формирования основных
математических методов познания природы, осознания общности математических понятий и моделей, приобретения навыков логического мышления и оперирования абстрактными математическими объектами.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные компетенции:
•
способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
•
способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12).
2. Содержание разделов учебной дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Системы линейных уравнений
Основные понятия теории линейных систем уравнений, понятие решения линейной системы уравнений, эквивалентные системы, элементарные преобразования систем, ступенчатые системы, решение систем методом Гаусса.
РАЗДЕЛ 2. Линейные векторные пространства
Аксиоматическое определение векторного пространства. Простейшие свойства векторов. Интерпретации аксиоматической теории векторных пространств. Пространство матриц. Пространства вектор – строк и и вектор – столбцов. Геометрическая интерпретация.
Линейная зависимость и независимость систем векторов. Определение линейно зависимой и линейно независимой системы векторов. Примеры линейно зависимой и линейно
независимой системы векторов. Свойства линейно зависимой и линейно независимой сис-

темы векторов. Простейшие свойства. Свойство продолженных векторов Свойство лестничной системы векторов. Лемма о единственности. Лемма о линейной независимости.
Базис и ранг системы векторов. Определение базиса. Теорема о существовании базиса
системы векторов. Ранг системы векторов. Второе определение базиса векторного пространства. Примеры нахождения базиса системы векторов.
РАЗДЕЛ 3. Конечномерные векторные пространства
Определение конечномерного векторного пространства. Теорема о базисах пространства.
Примеры конечномерных векторных пространств
Подпространство. Определение подпространства. Критерий для подпространства. Примеры подпространств. Пересечение и сумма подпространств.
Изоморфизм векторных пространств. Определение изоморфизма. Свойства изоморфизма. Теорема об изоморфизме конечномерных векторных пространств. Примеры изоморфизмов.
Элементарные преобразования систем векторов и матриц. Лемма о присоединении вектора. Типы преобразований Свойства преобразований. Строчный и столбцовый ранги
матриц. Теорема об элементарных преобразованиях в матрице.
Обобщенно каноническая матрица. Виды матриц. Теорема о приведении столбца. Теорема об обобщенно канонической матрице. Теорема о ранге матрицы.
РАЗДЕЛ 4. Теория матриц
Операции над матрицами. Аддитивная группа матриц. Умножение матриц. Свойства
умножения матриц. Теоремы о произведении матриц. Теорема о транспонировании произведения матриц. Теорема о I ранге произведения матриц. Приложения матричного умножения. Запись системы линейных уравнений с помощью матричного
умножения.
Применение матричного умножения. Элементарные матрицы и их свойства.
Обратная матрица. Присоединенная матрица. Первый способ нахождения обратной
матрицы. Свойства обратной матрицы. Решение матричных уравнений. Применение элементарных матриц. Теорема об элементарных матрицах. Второй способ нахождения обратной матрицы. Лемма о произведении произвольной матрицы на элементарную.
Некоторые приложения алгебры матриц. Теорема об определителе произведения матриц
Формулы Крамера. Теорема 2 о ранге произведения матриц.
РАЗДЕЛ 5. Теория определителей
Определитель n-го порядка. Свойства определителей. Теорема о нулевом определителе.
Миноры и алгебраические дополнения. Миноры. Алгебраические дополнения. Теорема
об алгебраическом дополнении. Теорема о разложении определителя по элементам строки
(столбца). Свойство алгебраического дополнения. Правило Крамера.
.
РАЗДЕЛ 6. Поле комплексных чисел
Алгебраическая форма комплексного числа. Операции над комплексными числами в
алгебраической форме. Свойства операций. Геометрический смысл. Поле комплексных
чисел. Степени мнимой единицы.
Модуль комплексного числа и его свойства. Сопряженные комплексные числа. Геометрический смысл. Геометрическое место точек.
Тригонометрическая форма комплексного числа. Лемма и теорема о приведении комплексного числа к тригонометрической форме. Случай стандартных аргументов. Операции над комплексными числами в тригонометрической форме. Умножение и деление.
Формула Муавра.
Корни n-й степени из комплексного числа. Теорема об извлечении корня из комплексного числа. Геометрический смысл. Корни из единицы. Геометрический смысл. Первообразные корни. Первообразный корень n -й степени. Циклическая группа, образованная
первообразным корнем. Её таблица Кэли.
РАЗДЕЛ 7. Теория линейных операторов

Линейные операторы Определение, примеры и свойства линейного оператора. Матрица
линейного оператора. Теорема об образе вектора.
Ранг и дефект линейного оператора. Ядро линейного оператора. Его свойство. Теорема о
дефекте линейного оператора. Образ линейного оператора. Его свойство.
Алгебра линейных операторов. Сложение операторов. Свойства. Умножение оператора
на число. Свойства. Умножение линейных операторов.
Алгебра линейных операторов и алгебра соответствующих матриц. Матрица суммы
операторов, произведение оператора на число. Матрица произведения операторов. Теорема о матрице обратного оператора.
РАЗДЕЛ 8. Кольца и поля.
Полукольцо. Кольцо. Свойства кольца. Виды колец. Гомоморфизм колец. Подкольцо.
Изоморфизм колец. Примеры.
Поле. Свойства поля. Гомоморфизм полей. Подполе. Обзор основных числовых систем.
Полукольцо натуральных чисел. Кольцо целых чисел. Поле рациональных чисел. Поле
действительных чисел. Поле комплексных чисел.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Геометрия

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.
Количество часов: 72.
В том числе аудиторных:
36;
внеаудиторных: 36.
Форма отчетности:
зачет.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Геометрия» является формирование систематизированных знаний в области предмета геометрии и ее методов; формирования у студентов
представления об основополагающих знаниях высшей математики, формирования основных математических методов познания природы, осознания общности математических
понятий и моделей, приобретения навыков логического мышления и оперирования абстрактными математическими объектами.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные компетенции:
•
способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
•
способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛ 1. Элементы векторной алгебры в пространстве
Свободный вектор. Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. Сложение и вычитание векторов: общий случай и частные случаи (для коллинеарных векторов) – правила
построения, свойства.
Умножение вектора на вещественное число. Признак коллинеарности двух векторов.
Векторное пространство. Трехмерное векторное пространство; двумерное и одномерное
векторные пространства, как подпространства трехмерного векторного пространства.
Теорема о линейной зависимости любых четырех векторов трехмерного векторного пространства.

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Базис векторного
пространства. Координаты вектора относительно базиса. Теорема о координатах линейной
комбинации векторов. Координатные критерии коллинеарности двух векторов и компланарности трех векторов.
Скалярное произведение двух векторов: определение, геометрический и координатный
смысл, свойства. Ортогональная скалярная проекция вектора на ось. Направляющие косинусы вектора.
РАЗДЕЛ 2. Метод координат на плоскости и в пространстве
Система координат на плоскости и в пространстве. Простейшие задачи в координатах на
плоскости и в пространстве. Преобразование координат точки при переходе от одной системы координат к другой..Понятие уравнения фигуры в аналитической геометрии (на
плоскости и в пространстве). Алгебраическая линия на плоскости и в пространстве. Алгебраическая поверхность в пространстве. Две основные задачи в аналитической геометрии. Различные способы задания прямой на плоскости и соответствующие им уравнения.
Взаимное расположение двух прямых на плоскости. Формула для вычисления расстояния
от точки до прямой. Формулы для вычисления угла между двумя прямыми. Способы задания плоскости в трехмерном пространстве и связанные с ними уравнения плоскости.
Теорема о плоскости как алгебраической поверхности I порядка. Взаимное расположение
двух плоскостей. Угол между двумя плоскостями. Расстояние от точки до плоскости.
РАЗДЕЛ 3. Теория билинейных и квадратичных форм, кривые и поверхности второго порядка
Понятие билинейной и квадратичной форм. Понятие уравнения фигуры в аналитической
геометрии (на плоскости и в пространстве). Аналитические условия фигуры. Алгебраическая линия на плоскости и в пространстве. Алгебраическая поверхность в пространстве.
Составление уравнения фигуры как ГМТ; схема составления уравнения ГМТ.
Определение, каноническое уравнение, уравнение в полярных координатах, параметрические уравнения, свойства эллипса, гиперболы и параболы. Способы построения невырожденных кривых второго порядка.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.
Количество часов - 108
В т.ч. аудиторных - 54; СРС – 54.
Форма отчетности: экзамен 1 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины:
овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями в области
электричества и магнетизма;
изучение основных явлений электричества и магнетизма;
освоение методов физического исследования.
Задачи дисциплины:
овладение приемами и методами решения конкретных задач из современных
областей электричества и магнетизма, а так же профессионально-ориентированных задач;
ознакомление с современной научной аппаратурой,
формирование навыков проведения физического эксперимента, умения выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности.
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника:

Настоящая дисциплина изучается в блоке естественно-научные и математические
дисциплины, базовая часть Б2 Б1 3.2.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

3

4

Наименование раздела
учебной дисциплины
Электростатическое поле. Напряженность.
Остроградского-Гаусса для
электрического поля в
вакууме.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Электрический заряд. Электростатическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.
Напряженность электрического поля точечного заряда. Принцип суперпозиции. Теорема Остроградского-Гаусса и ее применение. Учет электростатических явлений при обеспечении пожарной безопасности.
Циркуляция вектора напряженности электрического
поля. Потенциал. Связь между напряженностью
электрического поля и потенциалом. Градиент потенциала.

Циркуляция вектора напряженности. Потенциал.
Градиент
потенциала.
Расчеты потенциальных
полей.
Диэлектрики в электри- Полярные и неполярные молекулы. Поляризация
ческом поле. Сегнето- диэлектриков. Объемные и поверхностные связанэлектрики.
ные заряды. Вектор электрического смещения. Условия на границе двух диэлектриков. Понятие о
свойствах сегнетоэлектриков. Пробой диэлектрика
и опасность пожара. Использование диэлектриков
для обеспечения безопасности людей.
Проводники в электриРавновесие зарядов на проводнике. Проводник во
ческом поле. Электроем- внешнем электрическом поле. Электроемкость.
кость. Конденсаторы.
Конденсаторы. Энергия взаимодействия системы
Энергия электрического зарядов. Энергия заряженного конденсатора. Объ-

поля.
5

Классическая
теория
электропроводности. Закон Ома. Закон ДжоуляЛенца. Источники тока.
Электродвижущая сила.

емная плотность энергии. Пожарная опасность при
пробое конденсатора.
Электрический ток. Классическая теория электропроводности.Электродвижущая сила. Законы Ома.
Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Мощность
тока. Закон Джоуля-Ленца. Поражение электрическим током человека в разных ситуациях. Опасные
для человека значения электрического тока. Понятия об особенностях электробезопасности при тушении пожаров.
Понятие о квантовой теории твердого тела. Зонная
теория. Полупроводники и их основные свойства. Рn переход. Использование полупроводниковых материалов в пожарных извещателях.

Понятие о квантовой
теории твердого тела.
Зонная теория. Полупроводники. Собственная и
примесная
проводимость. Р-n переход.
7
Магнитное поле. Закон Магнитная индукция. Закон Био-Савара-Лапласа и
Био-Савара-Лапласа. За- его применение к расчету магнитных полей.
кон Ампера. Сила ЛоМагнитостатика в вакууме. Взаимодействие
ренца.
электрических токов. Магнитное поле движущегося
заряда. Закон Ампера. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. Сила Лоренца.
8 Магнитный поток. Элек- Теорема Остроградского-Гаусса для магнитного потромагнитная индукция. ля. Магнитный поток. Магнетизм как релятивистЗакон
Фарадея-Ленца. ский эффект. Контур с током в магнитном поле. РаСамоиндукция.
бота, совершаемая при перемещении тока в магнитном поле. Явление электромагнитной индукции.
Э.д.с. магнитной индукции. Закон Фарадея-Ленца.
Токи Фуко. Явление самоиндукции. Ток при замыкании и размыкании цепи, содержащей индуктивность. Энергия магнитного поля. Принцип работы
генератора переменного тока.
9 Магнитные свойства ве- Магнитостатика в веществе. Намагниченность магщества.
Намагничен- нетика. Напряженность магнитного поля. Условия
ность. Виды магнетиков. на границе двух магнетиков. Виды магнетиков.
Магнито-механические явления. Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетизм. Гистерезис. Точка
Кюри. Использование магнетиков в пожарных извещателях.
10 Вихревое электрическое Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Уравполе. Ток смещения. Ос- нения Максвелла в интегральной и дифференциальновы электромагнитной ной форме, материальные уравнения. Квазистациотеории Максвелла.
нарные токи, принцип относительности в электродинамике. Примеры применения теории Максвелла
при анализе пожарной безопасности.
11 Гармонические колеба- Физика колебаний и волн. Гармонические колебания. Кинематика и дина- ния механические и электромагнитные и их свойстмика
гармонических ва. Физический и математический маятники. Гарколебаний.
монический осциллятор. Колебательный контур.
Сложение гармонических колебаний (направленных
по одной прямой и взаимно перпендикулярных).
6

12

Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Волновые процессы. Упругие и электромагнитные волны. Вектор Умова-Пойтинга.

Затухающие колебания. Агармонический осциллятор. Вынужденные колебания. Резонанс. Логарифмический декремент затухания. Добротность. Роль
резонанса в технике (разрушение конструкций).
Раскачка коленчатых подъемников и лестниц. Волновое уравнение для электромагнитных волн. Плоская электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного поля. Вектор УмоваПойтинга. Физические принципы радиосвязи. Использование радиосвязи противопожарной службой.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.
Количество часов - 216
В т.ч. аудиторных - 72; СРС – 144.
Форма отчетности: экзамен 4 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины:
овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями в области
атомной и ядерной физики;
изучение основных явлений атомной и ядерной физики;
освоение методов физического исследования.
Задачи дисциплины:
овладение приемами и методами решения конкретных задач из современных
областей атомной и ядерной физики;
ознакомление с современной научной аппаратурой,
формирование навыков проведения физического эксперимента, умения выделить конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности.
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника:
Настоящая дисциплина изучается в блоке естественно-научные и математические
дисциплины , базовая часть Б2 Б1 3.3.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);

- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

3

4

Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Теория атома по Бору. Закономерности в атомных спектрах. Модель атома
Постулаты Бора. Спек- Томсона. Опыты по рассеянию альфа - частиц.
тры. Формула Ридберга.
Ядерная модель атома. Постулаты Бора. Опыты
Франка и Герца. Элементарная боровская теория
водородоподобного атома. Роль спектрального анализа в пожарно-технической экспертизе.
Корпускулярно-волновой Квантовая физика: корпускулярно-волновой дуадуализм.
Волны
де- лизм. Гипотеза Луи де-Бройля. Свойства микрочасБройля. Соотношения не- тиц, принцип неопределенности, квантовые состояопределенностей. Урав- ния, принцип суперпозиции, квантовые уравнения
нение Шредингера.
движения, операторы физических величин, энергетический спектр атомов и молекул, природа химической связи. Уравнение Шредингера. Физический
смысл волновой функции. Квантование энергии.
Прохождение частиц через потенциальный барьер.
Использование туннельного эффекта в радиоэлектронике.
Строение атомного ядра. Ядерная физика: состав и основные характеристики
Энергия связи. Ядерные атомного ядра, протоново-нейтронная структура
силы. Радиоактивность. ядра. Масса и энергия связи ядра. Модели атомного
Ядерные реакции. Термо- ядра. Ядерные силы и их свойства. Общая характеядерный синтез.
ристика радиоактивности. Ядерные реакции, нейтроны, искусственная радиоактивность. Деление
ядер. Цепная ядерная реакция, управление реакцией
деления, понятие о ядерной энергетике. Термоядерные реакции. Элементарные частицы и их систематика. Прохождение тяжелых частиц, бета-излучение
и гамма-излучения через вещество.
Дозиметрия. Понятие о Методы регистрации элементарных частиц. Элекварковой модели строе- менты дозиметрии. Действие ионизирующих излуния материи. Виды и чений на человека. Роль физики как фундаментальносители
ной науки в формировании физической картины
взаимодействий.
безопасности жизнедеятельности человека. Понятие
об экологических последствиях крупных пожаров,
катастроф и аварии на АЭС и применения современных средств вооружения при ведении боевых
действий. Понятие о нанотехнологиях.
Классификация элементарных частиц. Кварки. Типы взаимодействий элементарных частиц.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Ноксология

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 90
Формы отчетности экзамен 4 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
При изучении дисциплины студенты должны научиться применять базовые законы
и принципы ноксологии для выявления зон опасности и принятия проектных или иных
решений для организации мероприятий по защите человека и среды обитания.
При изучении дисциплины студенты должны получить представление о концептуальных основах ноксологии; необходимые знания для идентификации источников опасностей на предприятиях и определения уровней опасностей; знания необходимые для проведения анализа опасностей техносферы и участия в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на промышленные объекты.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13).
Общепрофессиональными (ПК)
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11)
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Эволюция среды обитания. Этапы становления
техносферы

2

Современный мир опасностей (ноксосфера)

3

Теоретические основы
ноксологии

3

Основы защиты от опасностей

Мониторинг опасностей.
Оценка ущерба от реализованных опасностей

Содержание раздела
в дидактических единицах
Ноксология как наука. Предмет и задачи ноксологии. Этапы взаимодействия человеческого общества
и природы, этапы становления техносферы. Эволюция мира опасностей.
Классификация опасностей по происхождению
(естественные и естественно-техногенные опасности, антропогенные и антропогенно-техногенные
опасности; техногенные опасности), объект воздействия при реализации опасности, возможные последствия воздействия опасности.
Становление и развитие учения о человеко- и природозащитной деятельности. Принципы и понятия
ноксологии. Опасность, условия ее возникновения и
реализации. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия. Поля опасностей. Качественная классификация (таксономия) опасностей. Количественная оценка и нормирование опасностей. Идентификация опасностей техногенных источников.

Понятие «безопасность объекта защиты». Основные направления достижения техносферной безопасности. Коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от
опасностей в техносфере. Экобиозащитная техника. Защита
урбанизированных территорий и природных зон от опасного
воздействия техносферы (региональная защита). Экспертная
оценка опасностей объекта экономики и его продукции. Защита от
глобальных
опасностей.
Минимизация
антропогеннотехногенных опасностей.

Системы мониторинга (мониторинг источников
опасностей, здоровья работающих и населения, окружающей среды). Показатели негативного влияния
опасностей. Потери от опасностей в быту, на производстве и в селитебных зонах. Потери от чрезвычайных опасностей. Смертность населения от внешних
причин.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерная графика

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Формы отчетности зачет 3 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» являются: освоение студентами методов растровой и векторной графики; приобретение навыков работы с графическими библиотеками и в современных графических пакетах и системах.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:

(ОК)

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями

• самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
• способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
• способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

Наименование раздела
учебной дисциплины
Введение

Растровые изображения.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Предмет, цели, задачи курса. Значение курса.
Основные понятия растровой и векторной графики.
Достоинства и недостатки разных способов представления изображений. Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый
диапазон. Классификация современного программного обеспечения обработки графики. Форматы графических файлов.
Понятие растеризации. Связанность пикселей.
Растровое представление отрезка. Простейшие алгоритмы построения отрезков. Растровое представление окружности. Алгоритм Брезенхейма для растеризации окружности. Кривые Безье первого второго,
третьего порядка. Метод де Касталье. Закраска области заданной цветом границы. Отсечение многоугольников (алгоритм Сазерленда-Ходгмана). Заполнение многоугольников. Регулировка яркости и
контрастности. Построение гистограммы. Масштабирование изображений. Геометрические преобразования изображений. Понятие линейного фильтра.
Задание ядра фильтра. Фильтрация на границе изображения. Сглаживающие фильтры. Гауссовский
фильтр. Контрастноповышающие фильтры. Нахождение границ. Разностные фильтры. Фильтр Прюита.
Фильтр Собеля. Программная реализация линейного фильтра. Нелинейные фильтры.

Векторная графика

Волновой алгоритм. Математическая постановка задачи. Этапы волнового алгоритма. Виды
волн. Распространение волны по отрезку. Определение мест соединения. Оптимизация волнового алгоритма. Сегментация. Уровни и типы сегментации.
Применение сегментации. Метод к-средних. Применение к-средних для сегментации изображения по
яркости. Методы с использованием гистограмм. Алгоритм разрастания регионов. Определение точек на
плоскости. Перенос, масштабирование, отражение,
сдвиг. Вывод матрицы для поворота вокруг центра
координат. Однородные координаты. Нормализация
и ее геометрический смысл. Комбинированные преобразования. Правосторонняя и левосторонняя система координат. Однородные координаты. Перенос,
масштабирование, масштабирование, вращение вокруг осей. Программная реализация для трехмерных
преобразований.
Классификация проекций. Получение матриц
Проекции. Трехмерные
преобразований для построения центральных проекобъекты
ций. Получение вида спереди и косоугольных проекций с помощью матриц преобразований. Этапы
отображения трехмерных объектов. Отсечение по
видимому объему. Нормализация видимого объема и
переход к каноническому виду. Представление пространственных форм. Параметрические бикубические куски. Полигональные сетки. Представление
полигональных сеток в ЭВМ. Классификация алгоритмов удаления скрытых линий и поверхностей.
Алгоритм плавающего горизонта. Алгоритм Робертса. Метод z-буфера. Метод трассировки лучей. Алгоритм Художника. Алгоритм Варнока. Алгоритм
Вейлера-Азертона. Диффузное отражение и рассеянный свет. Зеркальное отражение. Однотонная закраска полигональной сетки. Метод Гуро. Метод
Фонга. Тени. Поверхности, пропускающие свет. Детализация поверхностей.
Устройства ввода. Сканеры, дигитайзеАппаратные средства
компьютерной графики ры/графические планшеты. Цифровые фото и видеокамеры. Устройства вывода (мониторы, принтеры,
плоттеры, цифровые проекторы). Устройства обработки (графические ускорители)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экологическая безопасность

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 98; внеаудиторных 82
Формы отчетности зачет 7 семестр, экзамен 8 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Экологическая безопасность» являются:
Целью дисциплины является – овладение студентами комплексом теоретических
знаний и практических умений и навыков в области экологической безопасности, направленные на формирование способности у студентов:
В области образовательной деятельности:
– использовать фундаментальные и прикладные понятия экологии для прогнозирования динамики состояния окружающей среды на глобальном и региональном уровнях;
– выявлять глобальные и локальные экологические проблемы на основе данных
мониторинга состояния окружающей среды;
- анализировать динамику состояния здоровья населения региона на основе статистических данных;
- прогнозировать динамику состояния здоровья населения региона на основе качественного и количественного анализа экологического состояния жизнеобеспечивающих
сред;
- прогнозировать экологическую ситуацию в регионе на основе анализа совокупности природных и техногенных условий;
- разрабатывать программы оптимизации экологического состояния региона;
- использовать информационные технологии для мониторинга, прогнозирования и
оценки экологического состояния региона;
- использовать информационные технологии для разработки учебно-методических
материалов по вопросам экологической безопасности;
- осуществлять научные исследования в области экологической безопасности;
- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности в туристических походах;
- использовать знания по экологической безопасности для разработки паспорта
безопасности объекта;
- осуществлять культурно-просветительскую работу среди населения по вопросам
экологической безопасности.
- мониторинг, прогнозирование и оценку качества окружающей среды и динамики
здоровья населения;
– использовать современные методы исследований и программное обеспечение необходимое для осуществления научных исследований по вопросам экологической безопасности;
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)
• сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1);
• самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способностиучиться) (ОК-4);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);

• способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
• способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
Общепрофессиональными:
• - способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
• - способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Экологическая безопасность как составляющая
национальной безопасности России

2

Современные технологические системы и их экологическая опасность.

3

Добывающие и энергетические технологические циклы.

3

Промышленные отходы.

Технологии и технические средства защиты
атмосферного воздуха от
пылегазовых выбросов.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Экологические факторы и их влияние на живые организмы (факторы формирования экологической
безопасности (природные, техногенные, социальноэкономические)
Экологический гомеостаз. Пределы экологической
безопасности. Законы экологии.
Принципы экологической безопасности. (Понятие о
системе экологической безопасности обеспечивающей минимальный уровень неблагоприятных воздействий на жизнедеятельность и здоровье людей).
Экологические проблемы отраслей промышленности. Организационная структура промышленности и
предприятий. Взаимодействие производств и взаимосвязь технологических процессов при изготовлении сложных изделий, приборов, станков, оборудования.
Классификация и характеристика различных видов
сырьевых ресурсов. Технологические системы добычи. Специфика воздействия сырьевых отраслей
промышленности на природную среду. Топливноэнергетические ресурсы, производство и передача
электроэнергии потребителям.
Классификация промышленных отходов. Ресурсный
и производственно-технологические циклы переработки сырья и материалов в конечную продукцию, и
механизм образования отходов. Анализ основных
причин высокой отходности промышленных производств.
Классификация пылеулавливающего оборудования.
Аппараты мокрой и сухой систем пылеулавливания.
Способы очистки выбросов от газо- и парообразных
загрязнений. Термическое обезвреживание вредных
примесей.

Производственные сто- Характеристика сточных вод и жидких отходов. Меки и системы водоочист- тоды очистки сточных вод и технологических раски.
творов с их повторным использованием в производственно-технологическом цикле. Состав, свойства,
методы утилизации шламов.
Технологии и сооружеСпособ очистки бытовых сточных вод с получением
ния станций очистки го- биоудобрений. Технология и сооружения системы
родских сточных вод.
водоочистки промышленных и бытовых стоков. Методы утилизации шламов, илов и мусора.
Обращение с твердыми
Источники образования, состав и классификация
промышленными отхотвердых отходов. Сбор, сортировка, переработка и
дами.
утилизация отходов производства и потребления.
Технологии переработки и утилизации аккумуляторов, шин, люминесцентных ламп, ломов черных и
цветных металлов, как средство защиты окружающей среды.
Технологии переработки Вещественный состав бытовых и городских отходов.
и утилизации бытовых и Сбор, сортировка, обезвреживание и захоронение
городских твердых отхо- бытовых отходов. Рециклинг, сжигание, биохимичедов.
ская переработка отходов и мусора.
Технологии переработки Способы очистки замазученных грунтов. Технолои утилизации отработан- гии и оборудование для сжигания нефтешламов. Усных нефтепродуктов.
тановки фирм «Alfa-Lavat», Швеция, «КНД», Германия, «Byart Environmental Services», США. Методы
очистки грунтов биоштаммами в естественных условиях.
Утилизация отходов пла- Виды и свойства пластмасс. Тенденции в накоплестмасс.
нии, сортировке и переработке пластмасс. Рециклинг
и утилизация. Опыт переработки отходов пластмасс
в России и за рубежом.
Переработка и утилизаОчистка сплавов солевых отходов от тория. Сбор,
ция радиоактивных отразделка и пирометаллургическая переработка отхоходов.
дов, содержащих уран. Направления использования
вторичных радиоактивных материалов. Ионизирующие излучения и средства защиты от их воздействия.
Влияние экологических
Экологически обусловленные заболевания химичефакторов на состояние
ской этиологии.
здоровья человека. ЭкоЗаболевания, обусловленные радиоактивным загрязлогически обусловленнением окружающей среды (отдаленные последствия
ные заболевания
острого и хронического облучения).
Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. Заболевания, обусловленные повышенным шумом и вибрациями.
Экологическая оценка
Методы и средства мониторинга и оценки экологисостояния региона.
ческого состояния.
Методы, средства и технологии прогнозирования
экологического состояния региона.
Прогнозирование динамики здоровья населения в
регионах по нозологическим группам заболеваний.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экологический контроль и надзор

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 98; внеаудиторных 82
Формы отчетности зачет 7 семестр, экзамен 8 семестр.
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Экологический контроль и надзор» являются: формирование у студентов способности оперировать нормативными актами, методиками и
технологиями организации экологического контроля и надзора в области безопасности и
защиты человека.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)
• сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1);
• самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способностиучиться) (ОК-4);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
• способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
• способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
Общепрофессиональными:
• - способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
• - способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Нормативно-правовые

Содержание раздела
в дидактических единицах
Конституционные основы права человека на

2

3

4

основ проведения экологического контроля и
надзора
Органы государственного экологического контроля и надзора.

безопасную окружающую среду и информацию о ее
состоянии. Закон "Об охране окружающей природной
среды», ГОСТы, СанПиНы, инструкции
Министерство природных ресурсов РФ, Государственный комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству, Федеральная служба лесного хозяйства
России, Государственный экологический контроль и
надзор, осуществляемый функциональными и иными
органами: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, Федеральная пограничная служба
РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство строительства
РФ, Федеральная служба геодезии и картографии
России, Государственный комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации, Государственный
таможенный комитет РФ, Федеральный горный и
промышленный надзор России, Федеральный надзор
России по ядерной и радиационной безопасности,
Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Ведомственный и производственный экологический контроль.
Общественный экологиОбъекты общественной экологической экспертический надзор и конзы.
троль
Права граждан и общественных организаций на
проведение экологической экспертизы. Получение документации, подлежащей экологической экспертизе.
Знакомство с нормативно-технической документацией.
Организация участия наблюдателей зпа ходом общественной экспертизы.
Условия проведения общественной экологической
экспертизы. Порядок государственной регистрации
общественной экологической экспертизы. Порядок
создания экспертной комиссии. Составление заявления на проведение экспертизы.
Виды ответственности за
Виды ответственности: уголовная ответственэкологические нарушеность; административная ответственность; материальния
ная ответственность; гражданско-правовая ответственность.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Геофизика

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы
Количество часов 180
В.т.ч. аудиторных 92; внеаудиторных 61
Форма отчетности зачет 2 семестр, экзамен 3 семестр
1. Цели дисциплины
Цели дисциплины «Геофизика» направлены на формирование способности:

- осуществлять профессиональную деятельность в области безопасности жизнедеятельности на основе современных достижений теории и практики наук, изучающих физические процессы и закономерности происходящие в геосферах Земли;
- использовать современные методы и средства мониторинга и прогнозирования процессов, происходящих в геосферах;
- разрабатывать геоинформационный пакет прогнозов развития процессов, происходящих
в геосферах и оценивать их воздействие на живые организмы и системы жизнеобеспечения.

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека
и природной среды в техносфере (ПК-11);
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1.

Наименование раздела
учебной дисциплины
Физика Земли

Содержание раздела
в дидактических единицах
Основы сейсмологии. Строение земной коры. Глобальная тектоника. Исследование характера распространения
сейсмических волн. Виды сейсмических волн. Глобальная
сейсмическая модель. Техногенные сейсмические шумы.
Сейсмическое микрорайонирование и методы оценки сейсмического риска.
Основы гравиметрии. Гравитационное поле земли, его
пространственное изменение. Гравитационные аномалии.
Приливные колебания земной поверхности. Измерения приливных колебаний.
Геомагнетизм. Геомагнитное поле и его пространственно-временные вариации. Геомагнитная хронологическая
шкала.
Геотермия и геодинамика. Тепловое распределение
температуры в недрах Земли. Карты теплового потока на по-

2.

3.

4.

верхности Земли. Корреляции тепловых потоков с тектоническими структурами. Геодинамические процессы в земной
коре. Тектонические процессы на континентах и океанах.
Термомеханические модели глубинных процессов.
Физика атмосферы
Строение атмосферы. Свойства составляющих атмосферу
газов, поглощение и излучение ими радиации, распределение
температуры и давления, испарение и конденсация водяного
пара, образование облаков и осадков, разнообразные формы
движения в атмосфере.
Оптические явления в атмосфере. Электрические явления
в атмосфере. Атмосферная акустика. Физика облаков. Образование в атмосфере твёрдых и жидких аэрозолей. Турбулентные потоки в атмосфере. Взаимодействие атмосферы с
подстилающей поверхностью – океаном или сушей. Динамика атмосферных процессов. Мониторинг и прогнозирование
атмосферных процессов.
Физические основы гидФизико-химические свойства природных вод. Происхожрологии
дение, условия залегания, состав и закономерности движений
подземных вод. Взаимодействие подземных вод с горными
породами, поверхностными водами и атмосферой. Формирование водного баланса и стока, гидрологический режим, водообмен.
Физические
основы Физические, химические и минералогические изменения вокриологии
ды при температурах ниже её точки замерзания. Природные
тела и явления, возникающие при отрицательных температурах. Атмосферные льды. Наземное и морское оледенение,
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сопротивление материалов

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы
Количество часов 180
В.т.ч. аудиторных 92; внеаудиторных 61
Форма отчетности зачет 2 семестр, экзамен 3 семестр
1. Цели дисциплины

Цель изучения "Сопротивления материалов" состоит в том, чтобы будущие
инженеры могли наилучшим образом выбрать конструктивные элементы изделия,
правильно подобрать конструкционные материалы, обеспечить заданную прочность и
деформативность, требуемую надежность, долговечность и безопасность при минимальной материалоемкости изделия.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

Общекультурные компетенции:
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);

- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование раздела
учебной дисциплины

ВВЕДЕНИЕ

Содержание раздела
в дидактических единицах

Значение сопротивления материалов для подготовки
валифицированного специалиста. История сопротивения материалов. Связь дисциплины с общенаучными,
бщеинженерными и специальными курсами. Прочость и ее роль в проектировании и эксплуатации
онструкций. Реальный объект и расчетная схема.
лассификация нагрузок Основные допущения "Сопроивления материалов". Метод сечений и внутренние
илы. Классификация типов нагружения стержня по
нутренним силам. Понятия о напряжениях, деформаиях, перемещениях.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
РАСУсилия, напряжения, Закон Гука. Модуль Юнга.
ТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ
Закон Пуассона .Расчет статически неопределимых
систем Температурные и монтажные напряжения
Определение механических характеристик материалов испытаниями на растяжение. Диаграмма растяжения мягкой стали. Разгрузка и повторное нагружение. Истинная диаграмма растяжения. Механические свойства при сжатии. Пластичные и хрупкие
материалы. Предельное состояние и его критерии
Коэффициент запаса. Расчет по допускаемым напряжениям и нагрузкам. Подбор сечения стержня.
Физические основы упругости и пластичности.
Влияние дислокаций на предельные напряжения.
Ползучесть, релаксация напряжений. Влияние температуры и скорости нагружения на механические
характеристики материалов. Растяжение под действием собственного веса. Потенциальная энергия деформации при растяжении - сжатии.
ТЕОРИЯ
НАПРЯЖЕННапряженное состояние в точке. Тензор напряжеНОГО СОСТОЯНИЯ
ний и его компоненты. Закон парности касательных
напряжений. Главные площадки и главные напряжения. Виды напряженного состояния. Напряжения на
наклонных площадках при линейном напряженном
состоянии .Напряжения на произвольных площадках, главные площадки и главные напряжения при
плоском напряженном состоянии Обобщенный закон
Гука. Назначение критериев прочности и пластичности. Предельное состояние. Эквивалентное напряжение. Равноопасное состояние. Условие прочности

4.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ

5

СДВИГ И КРУЧЕНИЕ

6

ИЗГИБ СТЕРЖНЕЙ

7

СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

8

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ
ПЕРЕМЕ-

при сложном напряженном состоянии. Сопоставление критериев и пределы их применимости.
Статические моменты площади и их использование
для определения центра тяжести сечения. Осевые,
полярный и центробежный моменты инерции. Радиусы инерции. Моменты инерции простых сечений.
Зависимости между моментами инерции для параллельных осей.Зависимости между моментами инерции относительно осей, повернутых друг к другу на
некоторый угол. Определение положения главных
осей и вычисление главных моментов инерции сечения.
Элементы конструкций, работающие на сдвиг. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Связь между модулем Юнга и модулем сдвига. Потенциальная энергия деформации при сдвиге. Кручение прямого
стержня круглого или кольцевого поперечного сечения. Эпюры крутящих моментов. Напряжения при
кручении. Угол закручивания. Эпюры углов закручивания. Условия прочности и жесткости при кручении и подбор сечения вала по допускаемым напряжениям и по допускаемому углу закручивания. Статически неопределимые задачи кручения. Напряжения и углы закручивания при кручении стержней некруглого поперечного сечения. Понятие о мембранной
аналогии. Чистое кручение тонкостенных
стержней замкнутого и открытого профилей. Потенциальная энергия деформации при кручении.
Нагрузки, вызывающие изгиб. Опоры и опорные реакции. Внутренние силы при изгибе, их эпюры для
простейших нагрузок. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью нагрузки. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Условие прочности
при изгибе по нормальным напряжениям. Подбор сечений балок. Рациональные сечения балок. Касательные напряжения при поперечном изгибе (формула Д.
И. Журавского). Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки и его интегрирование. Метод начальных параметров.
Потенциальная энергия деформации при изгибе.
Косой изгиб. Положение нейтральной линии, определение напряжений, опасные точки в сечении. перемещение при косом изгибе. Внецентренное растяжение или сжатие стержней большой жесткости.
Положение нейтральной линии, определение напряжений, опасные точки в сечении. Ядро сечения.
Изгиб с кручением. Внутренние силы. Напряжения в
опасных точках сечения. Подбор сечений вала по
критериям пластичности
Потенциальная энергия деформации при произвольном нагружении. Теорема Кастильяно. Интегралы

9

10

11

12

13

ЩЕНИЙ
И
РАСЧЕТ Мора для вычисления перемещений. Способ СимпСТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕ- сона-Карнаухова. Анализ структуры стержневых сисДЕЛИМЫХ СИСТЕМ
тем. Степень статической неопределимости системы.
Основная система. Эквивалентная система. Канонические уравнения метода сил. Порядок расчета статически неопределимых систем методом сил. Статическая и кинематическая проверки.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ Классификация экспериментальных методов. Типы
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВА- тензометров. Тензорезисторы, схемы измерения. ПоНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ И ляризационно-оптический метод исследования наНАПРЯЖЕНИЙ
пряжений. Метод "замораживания". Метод хрупких
лаковых покрытий. Метод муаровых полос. Рентгеновский метод. Регистрация быстропротекающих
процессов. Применение шлейфового и катодного осциллографов.
ПРОЧНОСТЬ ПРИ НА- Механизм усталостного разрушения. Кривые усталоПРЯЖЕНИЯХ, ЦИКЛИ- сти и предел выносливости. Влияние качества поЧЕСКИ
ИЗМЕНЯЮ- верхности, абсолютных размеров, концентрации наЩИХСЯ ВО ВРЕМЕНИ
пряжений и коэффициента асимметрии цикла на величину предела выносливости. Эффективный коэффициент концентрации
напряжений. Диаграммы
предельных напряжений при асимметричных циклах. Схематизация диаграмм. Выносливость при совместном изгибе и кручении. Коэффициент запаса
прочности при переменных напряжениях. Повышение выносливости конструктивными и технологическими мероприятиями.
РАСЧЕТ
СЖАТЫХ Устойчивые и неустойчивые формы равновесия. ПоСТЕРЖНЕЙ НА УСТОЙ- теря устойчивости. Критические нагрузка и напряЧИВОСТЬ. ПРОДОЛЬНО- жение. Устойчивость сжатых стержней. Формула
ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ
Эйлера. Влияние опорных закреплений стержня на
величину критической силы.Пределы применимости
формулы Эйлера. Формула Ф.С. Ясинского. Расчет
по коэффициенту уменьшения допускаемых напряжений. Нелинейность задачи о продольнопоперечном изгибе стержня. Приближенный метод
интегрирования дифференциального уравнения изогнутой оси стержня при одновременном действии
продольных и поперечных сил. Определение напряжений и коэффициента запаса при продольнопоперечном изгибе.
МЕХАНИКА РАЗРУШЕ- Виды разрушения. Напряжения в вершине трещины
НИЯ
Энергетический подход к разрушению и формула
Гриффитса. Коэффициент интенсивности напряжений. Современная трактовка условий равновесия тел
с трещинами - основа кинематических гипотез разрушения. Работа разрушения. Испытания на ударную вязкость.
ДИНАМИЧЕСКАЯ НА- асчет равноускоренно движущегося тела. ДинамичеГРУЗКА. УПРУГИЕ КО- кий коэффициент. Расчет тонкостенного вращающегоЛЕБАНИЯ
я кольца. Расчет вращающихся рам.
Приближенная теория удара. Расчет по балансу энер-

гии. Динамический коэффициент при ударе. Влияние массы ударяемой системы. Степени свободы колебательных систем. Колебания с одной степенью
свободы. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Коэффициент нарастания колебаний. Влияние сил сопротивления. Коэффициент приведения
массы. Свободные колебания системы со многими
степенями свободы . Вынужденные колебания системы со многими степенями свободы. Крутильные
колебания. Критическая скорость вала.
14 КОНТАКТНЫЕ НАПРЯКонтактные напряжения, их распределение при
ЖЕНИЯ. РАСЧЕТ ПРУ- начальном соприкосновении гладких упругих тел в
ЖИН
точке и по прямой. Формулы Герца.
Цилиндрические пружины растяжения, сжатия и
кручения. Расчет пружин на прочность и жесткость.
Упругие элементы в виде фасонных пружин и осесимметричных оболочек
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерное моделирование

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Формы отчетности зачет 3 семестр.
2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» являются: Преподавание дисциплины «Компьютерное моделирование» имеет целью научить студентов
использовать основные методы построения моделей сложных систем и проводить анализ
моделей сложных систем.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)
• самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
• способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
• способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами теле-

коммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

3

4

Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Основные понятия комПредмет курса, цели и задачи. Содержание
пьютерного моделирова- курса и его связь с другими дисциплинами. Понятие
ния.
модели. Классификация видов моделирования. Логическая структура моделей. Триада математического моделирования. Построение моделирующих алгоритмов: формализация и алгоритмизация процессов.
Универсальность математических моделей.
Математические модели
Понятие сложной системы. Математические
сложных систем.
модели. Классификация математических моделей.
Непрерывно-детерминированные, дискретнодетерминированные, дискретно-вероятностные и непрерывно-вероятностные модели. Агрегативные модели (А – модели). Математическое описание агрегата (А). Пример А – модели.
Имитационное моделиСравнительный анализ аналитических и имитационрование сложных сисных моделей. Модельное время. Временная диатем.
грамма. Этапы имитационного моделирования. Пять
способов имитации.
Методы имитации на
Принципы моделирования случайных элементов.
ЭВМ случайных элемен- Различные типы датчиков базовых случайных велитов.
чин. Алгоритм моделирования дискретной случайной величины. Методы моделирования на ЭВМ случайной непрерывной величины.
Статистический анализ
Оценивание вероятностных распределений и их чирезультатов моделирословых характеристик. Проверка адекватности модевания.
лей. Оценка точности и достоверности результатов
моделирования. Статистическое исследование зависимостей.
Моделирование многоМоделирование многомерных динамических стохасмерных дискретных дитических систем в нормальном режиме функционинамических стохастиче- рования; в аномальном режиме функционирования.
ских систем с резервиро- Системы с резервированием информационных датванием.
чиков. Точность оценивания.
Языки моделирования.
Языки моделирования. О системе SAS (статистического анализа систем). Краткое описание языка SAS.
Процедура IML.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационная безопасность

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Формы отчетности зачет, 4 семестр
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Информационная безопасность» являются:

Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:

- оперировать теоретическими, практическими, методическими вопросами и
системными комплексными методами защиты информации;

- использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые документы, регламентирующие информационно-правовые отношения в области защиты информации и персональных данных;
- планировать направления и методы обеспечения безопасности информационных ресурсов, вести аналитическую работу по выявлению угроз несанкционированного доступа к информации, ее утраты;
- разрабатывать методики защиты информации при проведении основных деловых мероприятий (переговоры, прием посетителей), в работе кадровой службы, работе с детьми и их родителями
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать недопустимость незаконного распространения информации о субъектах деятельности в
том числе личные персональные данные субъектов деятельности
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- самостоятельно изучать, получать современные данные о нормативно-правовых основах,
способах и средствах защиты информации
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

Общекультурные компетенции:
•
способности организации своей работы ради достижения поставленных целей;
готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
•
владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
•
способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
•
способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
•
способности использования основных программных средств, умения пользоваться глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами
телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины (модуля)

1

Понятие
информационной
безопасности.

2

Правовые основы
информации.

защиты

Содержание раздела
в дидактических единицах
Концепция информационной безопасности России.Понятие безопасности. Национальная безопасность. Доктрина безопасности Российской Федерации. Безопасность в экономической сфере России.
Цели экономической безопасности, ее содержание
и структура. Концепция информационной безопасности России. Международные договоры, доктрины в области информационной безопасности.
Информационные права граждан. Информационная безопасность как институт информационного
права. Законодательство в области интеллектуальной собственности, информационных ресурсов,

3

Классификация информационных ресурсов

4

Угрозы
информационной
безопасности компьютерных
систем

информационных продуктов и информационных
услуг. Законодательство о безопасности и защите
информации, его структура и содержание. Законодательство о защите государственной и коммерческой тайны, персональных данных, его структура и
содержание. Безопасность функционирования
предпринимательской структуры. Основные задачи
и уровни реализации информационной безопасности. Правовые механизмы защиты в нормах законов, регулирующих отношения в области создания
и применения информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
Соотношение понятий информационной безопасности и безопасности информации. Взаимосвязь
понятий информационной безопасности и защиты
информации. Научные взгляды, теории и дискуссии. Концепция защиты информации.
Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы и информационные системы. Информационные ресурсы и информационная безопасность.
Ценность и полезность информации. Критерии ценности информационных ресурсов. Правовые и экономические предпосылки выделения ценной информации. Взаимосвязь критериев ценности и необходимости обеспечения безопасности информации.
Понятие уязвимости информации. Типовые классификационные группы. Информационные ресурсы
государственные и негосударственные. Классификация информационных продуктов и услуг. Информационные ресурсы открытые и ресурсы ограниченного доступа и использования.
Риски угроз информационным ресурсам. Угрозы безопасности информационных ресурсов ограниченного доступа.
Предпосылки и причины утраты информационных ресурсов ограниченного доступа. Уязвимость информации.
Интерес к информации как предпосылка возникновения
угрозы. Понятие угрозы (опасности) информации, виды
угроз. Риск угрозы и механизм реализации угрозы. Понятие несанкционированного канала утраты конфиденциальной информации. Случайные и преднамеренные условия возникновения этого канала. Последствия образования канала несанкционированного доступа к информации: утрата носителя и конфиденциальности информации,
разрушение информации, ее кража, модификация, подмена, фальсификация и др. Понятия разглашения и утечки
информации, их отличие. Классификация организационных каналов разглашения (оглашения, утраты) конфиденциальной информации. Характеристика каждого канала.
Классификация технических каналов утечки конфиденциальной информации. Особенности структуры каналов
распространения информации в компьютерах, локальных
сетях, оргтехнике и средствах связи. Назначение и классификация технических средств промышленного шпионажа. Классификация угроз информационной безопасно-

5

. Обеспечение
информационной
безопасности
компьютерных
систем

6. Несанкционированные
доступы к информации
через Интернет.

сти автоматизированных систем. Классификация удаленных атак. Виды компьютерных правонарушений.

Система информационной безопасности и требования, предъявляемые к ней. Организационные аспекты информационной безопасности. Формирование
системы информационной безопасности фирмы.
Основные элементы системы защиты информации.
Антивирусное программное оборудование. Аспекты
безопасности структурированных кабельных систем.
Криптографические методы защиты информации.
Содержание элемента организационной защиты информации. Содержание элемента инженернотехнической защиты информации и технических
средств охраны. Содержание элемента программноаппаратной защиты информации. Содержание элемента криптографической защиты информации.
Формирование и актуализация системы в реальных
обстоятельствах, изменения в соотношении элементов системы в соответствии с типом предпринимательской структуры и видами угроз. Система защиты
информации в малом бизнесе. Стоимость системы и
критерии выбора системы. Сертификация систем и
средств защиты информационных систем и информационных ресурсов. Основные виды компьютерных
вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых
компьютерных файлах, макро-вирусы, скриптвирусы, вирусы-мистификации. Профилактика вирусного заражения. Антивирусные программы. Методика применения антивирусных программ.
Криптографические средства защиты. Криптографическое преобразование данных. Симметричные и
асимметричные методы шифрования. Общая технология шифрования. Технология шифрования речи.

Анализ (сбор) интернет-ресурсов на предмет выявления
первоначальной
информации
о
компании/пользователе. Логика несанкционированного поиска.
Доступ к электронным адресам почты. Угрозы раскрытия
личных данных пользователя компании. Краткий обзор
современных средств защиты от несанкционированного
доступа к информации через Интернет.

Программно-технические методы обеспечения информационной безопасности. Парольная защита с
помощью стандартных системных средств. Идентификация и аутентификация. Разграничение доступа.
Протоколирование и аудит. Межсетевые экраны как
средство защиты от несанкционированного доступа.
Персональные и корпоративные межсетевые экраны.
Критерии оценки защищённости систем информационной безопасности. Международные критерии. Основные принципы категорирования защищаемых ресурсов, принятые в Российской Федерации.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Системы связи и оповещения

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Форма отчетности зачет 4 семестр
1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели дисциплины «Системы связи оповещения» направлены на формирование способности: использования теоретических и практических навыков необходимых для организации связи и оповещения в звеньях управления РСЧС.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

Общекультурные компетенции:
•
способности организации своей работы ради достижения поставленных целей;
готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
•
владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
•
способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
•
способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
•
способности использования основных программных средств, умения пользоваться глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами
телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
•
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины (модуля)
Системы связи и оповещения РСЧС. Понятия и определения связи

2

Характеристики сигналов
и каналов связи

3

Системы телефонной и
факсимильной связи, звукового и телевизионного
вещания

Содержание раздела
в дидактических единицах
Назначение связи в звеньях управления РСЧС. Определение связи и классификация сообщений. Виды и
рода связи. Требования, предъявляемые к связи.
Канал связи и его физические характеристики. Линии, каналы и тракты связи. Узлы связи. Основные
характеристики связи. Понятие многоканальная
связь. Эффективность канала связи. Методы повышения помехоустойчивости и надежности каналов связи. Способы кодирования сообщений. Факторы, влияющие на надёжность и качество связи.
Общая схема организации связи.
Способы передачи речевых сообщений. Структура и
состав системы связи. Аналоговые системы связи.
Основные характеристики аналоговых сигналов и
каналов связи. Методы модуляции в аналоговых системах связи и их применение. Цифровые системы

4

Системы радиосвязи

5

Системы телеграфной связи и передачи данных

6. Узлы и средства связи ГО

связи. Основные характеристики цифровых сигналов
и каналов связи. Методы модуляции в цифровых системах связи. Цифровая обработка аналоговых сигналов. Дискретизация сообщений по времени. Квантование по уровням. Сопряжение аналоговых и цифровых каналов связи. Модемы, их назначение и основные характеристики. Определение первичной и вторичной сети связи. Системы телефонной и факсимильной связи: назначение, структура, основные характеристики. Системы звукового и телевизионного
вещания: назначение, структура, основные характеристики.
Основные понятия радиосвязи. Диапазоны частот
спектра электромагнитных колебаний. Особенности
распространения радиоволн в атмосфере. Структурная схема радиостанций. Системы ультракоротковолновой связи: назначение, структура, основные характеристики. Системы тропосферной связи: назначение, особенности, структура, основные характеристики. Радиорелейные линии связи: назначение,
структура, основные характеристики. Подвижные
системы радиосвязи: общие сведения, назначение,
классификация. Транкинговые системы связи: принцип построения и функциональны возможности. Основные протоколы транкинговых систем связи. Применение транкинговых систем связи в РСЧС и их
развитие. Сотовые системы связи: особенности и
функциональные возможности. Основные протоколы
сотовых систем связи. Применение и перспективы
развития сотовых систем связи. Пейджинговые системы связи: назначение, основные характеристики,
принципы построения. Системы спутниковой связи:
основные определения и принципы построения. Виды и параметры орбит спутниковой связи. Оборудование систем спутниковой связи. Перспективы развития и применения систем спутниковой связи. Цифровые системы интегрального обслуживания: назначение, функциональные возможности.
Системы телеграфной связи: назначение, основные
характеристики, структура и состав аппаратуры.
Системы передачи данных: назначение, классификация, основные характеристики, структура и состав
аппаратуры. Системы передачи данных с обратной
связью. Способы защиты от ошибок при передачи
данных. Волоконно-оптические линии связи в системах передачи данных. Назначение, особенности, основные характеристики волоконно-оптических линий связи.
Назначение, классификация и структура узлов связи.
Основные структурные элементы узлов связи. Организация взаимодействия и эксплуатации узлов связи.
Оборудование узлов средствами связи. Средства ра-

диосвязи: назначение, классификация, общие требования. Основные тактико-технические характеристики средств радиосвязи стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического предназначения. Средство проводной связи: назначение,
сферы применения, основные характеристики.
Основы организации свяОсновы организации связи. Задачи и требози в чрезвычайных ситуа- вания, предъявляемые к связи. Принципы организациях
ции связи. Организация связи при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Структура построения и задачи
функциональной подсистемы связи РСЧС.
Системы автоматического Принципы организации, состав и работа систем охоповещения о чрезвычайранных и пожарных сигнализаций. Назначение, соных ситуациях
став, структура и принципы действия систем сигнализации.
Организация связи в войСилы и средства связи частей ГО. Системы связи
сках ГО
спасательной бригады ГО. Организация связи в бригаде при выполнении мероприятий мирного и военного времени. Организация связи при проведении
работ в районах ЧС. Особенности организации связи
при применении аппаратуры линейного шифрования.
Планирование организации связи. Работа должностных лиц по планированию связи. Документы плана
связи бригады.
Организация связи в орга- Силы и средства связи ГО. Объекты экономики гонах управления РСЧС
родского и сельского районов, города. Организация
связи в городе в различных регионах функционирования. Планирование организации связи в управлениях по делам ГО ЧС. Работа должностных лиц по
планированию связи. Порядок развертывания системы связи при приведении ГО в различные степени
готовности. Организация взаимодействия системы
связи ГО с системами связи других министерств и
ведомств.
Организация оповещения
Принципы организации оповещения. Порядок оповев РСЧС
щения населения в ЧС. Организационно-техническое
построение локальных систем оповещения, автоматизированных систем централизованного оповещения объектов экономики, сельского района, города,
области. Документы по организации оповещения.
Порядок задействования автоматизированных систем
централизованного оповещения при ЧС мирного
времени и военного времени. Сопряжение автоматизированных систем централизованного оповещения с
системой оповещения Министерства обороны, других министерств и ведомств.
Планирование организаОрганизация планирования связи и оповещения. Треции связи и оповещения
бования руководящих документов по организации
связи и оповещения. Организация безопасности связи. Содержание документов, плана связи и оповещения. Порядок разработки и оформления документов
по связи и оповещению. Особенности планирования

связи в поисково-спасательной службе.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Формы отчетности зачет 1 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса является изучение физиологических закономерностей функционирования клеток, органов, систем и организма в целом в условиях физиологического покоя и
при адаптации к физическим нагрузкам, а так же при деятельности в экстремальных условиях среды. Приобретенные знания необходимы в работе специалиста в области защиты
от чрезвычайных ситуаций и для самооценки собственного состояния, а так же оценки состояния организма пострадавших в ЧС.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
- сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1);
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
Общепрофессиональными (ПК)
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Раздел
Содержание
Введение
Физиология как наука о жизнедеятельности организма. Связь
физиологии с другими дисциплинами. Основные разделы фи-

1.

Общая физиология возбудимых
тканей

2.

Физиология нервной системы системы

зиологии: общая физиология, частная физиология, физиология труда и спорта.
Предмет, задачи и методы физиологии. Место физиологии в
системе подготовки специалистов в области физической
культуры и спорта.
Современные представления о строении и функции мембран.
Механизмы транспорта веществ через клеточную мембрану.
Общая характеристика возбудимых тканей. Критерии оценки
возбудимости. Хронаксия. Раздражители и их классификация.
Мембранно-ионная теория происхождения потенциала покоя.
Современные представления о механизмах возникновения
импульсного возбуждения (потенциала действия) и местного
возбуждения ( локального ответа). Фазовые изменения возбудимости при возбуждении. Функции нервов. Классификация, строение и проведение возбуждения по нервным волокнам. Законы проведения возбуждения по нервам. Учение о
парабиозе. Фазы парабиоза. Строение и функции скелетных
мышц. Виды сокращения скелетных мышц.
Одиночное мышечное сокращение и его фазы. Суммация
мышечных сокращений.
Регуляция силы сокращения скелетных мышц. Физиологические особенности гладких мышц. Строение, классификация,
функции и механизм передачи информации через химический синапс. Особенности синаптической передачи. Механизм передачи возбуждения через электрический синапс. Отличия от химического. Физиология рецепторов. Понятие о
рецепторном и генераторном потенциалах. Адаптация рецепторов.
Роль центральной нервной системы в приспособительной
деятельности организма. Принцип нервизма. Нейрон как
структурная и функциональная единица ЦНС. Классификация и строение нейронов. Понятие об аксонном транспорте.
Нейроглия и её функции.
История развития рефлекторной теории. Рефлекторная дуга
соматического и вегетативного рефлексов. Пространственная
и временная суммация в нервных центрах. Окклюзия и центральное облегчение. Явление последействия и тонус нервных центров.
Процесс торможения в ЦНС. Виды торможения в центральной нервной системе. Общие принципы координирующей
деятельности ЦНС: дивергенция, конвергенция, принцип обратной связи. Принцип доминанты. Свойства доминантного
очага. Спинной мозг в процессах регуляции деятельности
опорно-двигательного аппарата и вегетативных функций.
Центры продолговатого мозга и моста, их участие в регуляции движений и саморегуляции вегетативных функций.
Средний мозг. Роль стволовых двигательных центров в регуляции мышечного тонуса. Явление децеребрационной ригидности. Статические и статокинетические рефлексы ствола
мозга. Мозжечок, его роль в регуляции двигательной активности. Участие мозжечка в регуляции вегетативных функций.

3.

Физиология эндокринной системы

4.

Физиология висцеральных систем

Базальные ганглии в регуляции двигательной активности. Их
роль в формировании тонуса и сложных двигательных актов.
Кора больших полушарий головного мозга. Её роль в формировании системной деятельности организма. Понятие о кортикализации функций в процессе эволюции ЦНС. Общая
схема центральной регуляции вегетативных функций. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. Их взаимоотношение. Понятие о вегетативном
тонусе и балансе. Локализация низших центров симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы. Вегетативные ганглии и низшие вегетативные центры в регуляции функций. Медиаторы вегетативной нервной
системы. Гипоталамус, как высший подкорковый центр в регуляции вегетативных функций, интеграции соматического и
вегетативного компонента адаптивных реакций. Его роль в
формировании эмоций и мотиваций. Неокортекс и лимбическая система в обеспечении вегетативного ответа. Роль лимбической системы в формировании эмоций, мотиваций, организации памяти.
Функциональное значение, классификация и механизм действия гормонов. Железы внутренней секреции и диффузная
эндокринная система. Система гипоталамус - нейрогипофиз.
Эффекторные гормоны нейрогипофиза. Система гипоталамус- аденогипофиз. Рилизинг факторы гипоталамуса и их
роль в регуляции образования гормонов аденогипофиза.
Тропные гормоны аденогипофиза. Эффекторные гормоны
аденогипофиза. Йод-содержащие гормоны щитовидной железы и их роль в регуляции обмена веществ, роста и развития
организма. Глюкокортикоиды в регуляции функций организма. Их роль в адаптации и стрессе. Значение симпатоадреналовой системы в адаптивных реакциях организма. Гормоны
мозгового вещества надпочечников. Мужские и женские половые гормоны и их роль в регуляции обмена веществ и
функций организма. Гормональная регуляция уровня кальция
в крови. Альдостерон и ангиотензин II в регуляции водносолевого обмена.
Понятие о системе крови. Основные функции крови. Состав и
количество крови у человека. Кровь как часть внутренней
среды организма. Плазма крови. Значение белков плазмы
крови. Реакция крови. Ацидоз и алкалоз. Буферные системы
крови. Строение, количество и функции эритроцитов. Гемолиз эритроцитов. Нервно-гуморальные механизмы регуляции эритропоэза. Гемоглобин, его виды, количество и соединения с газами. Лейкоциты, их виды, количество, понятие о
лейкоцитозе и лейкопении. Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Функции отдельных групп лейкоцитов.
Понятие об иммунитете. Иммунный ответ. Иммунитет как
регуляторная система. Группы крови. Система АВО. Правила
переливания крови. Кровозамещающие растворы. Система
резус фактора. Резус конфликт матери и плода. Процесс
свертывания крови и его значение. Современные представления об основных факторах, участвующих в свертывании кро-

ви. Коагуляционный гемостаз. Механизмы сосудистотромбоцитарного гемостаза. Роль сосудистой стенки и тромбоцитов в его осуществлении. Антисвертывающие механизмы крови. Система фибринолиза. Факторы, ускоряющие и
замедляющие скорость свертывания крови. Тромбоциты, их
строение, количество и функция.
Автоматия сердца. Особенности мембранного потенциала
клеток водителей ритма. Сопряжение возбуждения и сокращения. Строение проводящей системы сердца. Скорость проведения возбуждения по сердцу. Нарушения проводимости.
Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы.
Цикл работы сердца и его фазы. Значение клапанов в движении крови по сердцу. Гетерометрическая и гомеометрическая саморегуляция сердца. Интракардиальные рефлексы.
Экстракардиальные рефлексы сердца. Значение сосудистых
рефлексогенных зон в регуляции деятельности сердца. Гуморальная регуляция сердца. Эндокринная функция сердца.
Факторы, определяющие движение крови по сосудам. Объемная и линейная скорость кровотока. Линейная скорость
движения крови в разных отделах сосудистого русла. Кровяное давление и его виды ( систолическое, диастолическое,
пульсовое, среднее, центральное и периферическое, артериальное и венозное).Факторы, определяющие величину артериального давления. Морфо-функциональная характеристика
основных компонентов микроциркуляторного русла. Особенности капиллярного кровотока. Транскапиллярный обмен
и определяющие его факторы. Значение фильтрации и реабсорбции в обмене жидкостью между кровью и тканями. Особенности венозного кровотока. Вспомогательные факторы,
обеспечивающие движение крови по венам. Миогенные,
нервно-рефлекторные и нервно-гуморальные механизмы регуляции регионарного кровотока. Кратковременные, промежуточные и долговременные по времени действия механизмы в регуляции системной гемодинамики.
Состав, значение, движение и образование лимфы.
Значение дыхания для организма. Основные процессы дыхания. Респираторные и нереспираторные функции легких. Дыхательный цикл. Биомеханика внешнего дыхания. Силы эластического и неэластического сопротивлений легких и грудной клетки. Роль отрицательного давления в межплевральном пространстве. Значение процессов конвекции и диффузии в поддержании постоянства состава альвеолярного воздуха. Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью.
Факторы, определяющие его эффективность. Диффузионная
способность легких. Отношения между кровотоком и вентилляцией в легких. Транспорт кислорода кровью. Кривые
диссоциации оксигемоглобина. Факторы, влияющие на образование и диссоциацию оксигемоглобина. Кислородная емкость крови. Транспорт углекислого газа кровью. Значение
карбоангидразы. Дыхание при физической нагрузке, повышенном и пониженном давлении. Защитные дыхательные
рефлексы. Значение разных отделов ЦНС в регуляции дыха-

ния. Механизм центрального дыхательного ритма. Влияние
на частоту и глубину дыхания газового состава крови. Роль
центральных и периферических хеморецепторов в регуляции
дыхания. Значение рецепторов легких (растяжения, ирритантных, юкстаальвеолярных) в регуляции дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного.
Физиологические механизмы формирования голода и насыщения. Пищевая мотивация. Сущность и значение пищеварения. Функции пищеварительного тракта. Типы пищеварения.
Межпищеварительная (периодическая) активность желудочно-кишечного тракта. Пищеварение в полости рта. Механическая и химическая обработка пищи. Состав и свойства
слюны. Регуляция слюноотделения. Пищеварение в желудке.
Секреторная деятельность желудка. Состав желудочного сока. Моторная функция желудка. Фазы желудочного сокоотделения. Анализ кривых желудочного сокоотделения. Состав
и значение поджелудочного сока. Регуляция поджелудочного
сокоотделения. Печень и её функции. Состав и свойства желчи. Функции желчи. Регуляция желчеообразования и желчевыделения. Физиологическая роль надэпителиального слоя
слизи. Защитные и агрессивные факторы желудочного сока.
Полостное и пристеночное пищеварение. Переваривание и
всасывание белков в желудочно-кишечном тракте. Переваривание и всасывание углеводов в желудочно-кишечном тракте.
Переваривание и всасывание жиров в желудочно-кишечном
тракте.
Моторная функция тонкой кишки, виды движений. Регуляция моторной функции кишечника.
Витамины, физиологическая роль основных групп витаминов. Гипо- и авитаминозы. Калорическая ценность разных
питательных веществ. Прямая и непрямая калориметрия. Дыхательный коэффициент. Основной и валовый обмен энергии. Обмен углеводов. Функциональная система поддержания уровня глюкозы в крови. Обмен белков. Полноценное и
неполноценное белковое питание. Азотистое равновесие, положительный и отрицательный баланс азота. Регуляция обмена белка. Обмен жиров и его регуляция. Физиологическая
роль воды в организме. Регуляция водного обмена.
Физиологическое значение основных пищевых нутриентов в
работоспособности спортсмена. Принципы и особенности
базового питания спортсменов.
Температура тела человека. Терморегуляция. Физиологические основы рационального питания. Теория сбалансированного и полноценного питания. Нормы потребления питательных веществ. Температура тела человека, её суточные колебания. Физическая и химическая терморегуляция. Роль отдельных органов в теплопродукции. Теплоотдача.
Нефрон как структурная и функциональная единица почки.
Механизмы образования первичной мочи. Факторы, обуславливающие клубочковую фильтрацию.
Значение канальцевой реабсорбции и секреции в образовании
конечной мочи. Поворотно-противоточная система петли

5.

Высшая нервная
деятельность

Генле. Регуляция мочеообразования, роль нервной системы и
гормонов.
Врожденные и приобретенные виды поведенческих реакций.
Отличия условных и безусловных рефлексов. Правила образования условного рефлекса. Дуга условного рефлекса. Торможение условных рефлексов. Виды безусловного и условного торможения. Типы высшей нервной деятельности животных и человека. Их классификация, характеристика и методики определения. Первая и вторая сигнальные системы.
Физиологические механизмы формирования речи у человека.
Память, ее виды и механизмы. Механизмы, виды и фазы сна.
Активный и пассивный сон. Медленный и быстрый сон. Общее понятие об адаптации и стрессе.
Оптическая система глаза. Аномалии рефракции глаза. Современные представления о механизмах восприятия света и
цвета. Слуховой анализатор. Восприятие силы и частоты звука. Теории восприятия звуков. Бинауральный слух. Обонятельный анализатор. Рецепторный, проводниковый и корковый отделы анализатора. Классификация запахов, теория их
восприятия. Мотивации и эмоции в обеспечении поведенческих реакций. Их значение в целенаправленной деятельности
человека. Биологические ритмы. Роль эпифиза в формировании биологических ритмов организма.
Хемомеханические преобразования энергии в процессе мышечной деятельности. Процессы ресинтеза АТФ при мышечной работе. «Кислородный каскад» и эффективность транспорта кислорода к работающим мышцам. Кислородный запрос и кислородный долг при мышечной работе. Соотношение аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ в упражнениях
разной мощности и длительности.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Токсикология

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 90
Формы отчетности экзамен 5 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины «Токсикология» является получение студентами знаний по основам воздействия вредных химических веществ на организм человека и
живые объекты окружающей природной среды: изучение закономерностей действия химических веществ на человека и экологические системы, оценка величины риска таких
воздействий, обеспечение экологической безопасности при работе с вредными химическими веществами.
В соответствии с поставленными целями будущий специалист должен знать: а)
характер токсического действия химических веществ, стадии интоксикации, острые и
хронические отравления; б) важнейшие вредные вещества и оказываемые ими воздействия на живые организмы; в) классификацию вредных веществ; г) понятия о гигиенических
регламентах; д) основные источники возможного загрязнения окружающей среды хими-

ческими веществами; е) принципы экологического контроля загрязнения окружающей
среды.
Будущий специалист должен уметь: а) пользоваться знаниями в области токсикологии при проведении анализа системы «человек-машина-среда», экспертизы технологических процессов на производстве; б) использовать полученные знания по основам токсикологии при разработке систем и локальных установок очистки вентиляционных выбросов и производственных сточных вод, а также переработки твердых отходов; в) использовать приобретенные знания при разработке мероприятий по оздоровлению и защите производственной и окружающей среды.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
- сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1);
- самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способности
учиться) (ОК-4);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
- способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
- способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
Общепрофессиональными (ПК)
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Раздел
Содержание
1. Токсикология, как Основные понятия, используемые в токсикологии. Связь токнаука
сикологии с другими дисциплинами: физикой, химией, экологией и др.
Понятие яда как химического вещества, которое в соприкосновении с живыми организмами в определенных условиях
среды обитания и в определенном количестве способного
оказывать повреждающее влияние на
живые организмы, вплоть до гибели.

2.

Токсикометрия.
Параметры и основные закономерности

3.

Специфика и механизмы токсического действия
вредных
веществ

Задачи теоретической, фундаментальной токсикологии:
выяснение механизмов биологической активности токсичных
химических веществ;установление связи между токсичностью, опасностью и химическим строением, физикохимическими свойствами ядов; познание закономерностей
взаимодействия токсичных химических веществ и живых организмов, т.е. хемобиокинетике (токсикокинетики) и токсикодинамики ядов.
Моделирование интоксикаций
Оценка острого действия яда и степени кумуляции
Расчетные методы определения токсичности
Механизмы метаболизма ксенобиотиков
Хемобиокинетика
Патогенез и механизмы токсического действия тиоловых
ядов
Блокаторы холинэстеразы
Токсикология алкилирующих соединений
Действие ксенобиотиков на систему крови
Вещества наркотического действия
Вещества раздражающего действия
Влияние ксенобиотиков на иммунный гомеостаз
Генотоксическое действие ксенобиотиков
Химический канцерогенез
Действие ксенобиотиков на процессы репродукции
Специфика воздействия на организм радиоактивных веществ

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Начертательная геометрия

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 90
Формы отчетности экзамен 1 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Начертательная геометрия» являются: развитие
пространственного представления и творческого инженерного воображения, способности
к анализу и синтезу пространственных форм и их отношений, изучению способов конструирования различных геометрических пространственных объектов, способов получения
их чертежей на уровне графических моделей и умению решать на этих чертежах метрические и позиционные задачи.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)

Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для организационно-управленческой деятельности:
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10)
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской
для научно-исследовательской деятельности:
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

3

4

Наименование раздела
учебной дисциплины
Методы проецирования.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Введение. Предмет начертательной геометрии. Методы проецирования: центральное, параллельное и
ортогональное. Основные свойства параллельных
проекций. Координатный метод. Комплексный чертеж точки. Эпюр Монжа. Аксонометрический чертеж
Прямая и плоскость.
Прямая на эпюре Монжа. Общие и частные случаи.
Плоскость. Способы задания плоскости. Общие и
частные случаи
Позиционные и метриПозиционные задачи. Задачи на взаимную принадческие задачи.
лежность точек, прямых и плоскостей. Взаимное
расположение прямых, прямой и плоскости, двух
плоскостей в пространстве. Следы прямой и плоскости. Пересечение прямой и плоскости, двух плоскостей. Метод конкурирующих точек. Алгоритмы решения задач.
Метрические задачи. Определение натуральной величины отрезка прямой. Теорема о проекции
прямого угла. Линия ската (линия наибольшего наклона). Взаимная перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, плоскостей.
Способы преобразования Способы преобразования комплексного чертежа.
комплексного чертежа.
Способ замены плоскостей проекций. Плоскопараллельное перемещение. Способ вращения. Применение способов преобразования чертежа к решению
позиционных и метрических задач. Алгоритмы решения задач
Многогранники
Многогранники. Пересечение многогранника прямой

Кривые линии. Поверхности.

Обобщенные
ные задачи.

позицион-

Касательные линии и
плоскости к поверхности.
Аксонометрические проекции.
Автоматизация
инженерно-графических работ.

и плоскостью. Взаимное пересечение многогранников. Способы построения развёрток многогранников
Кривые линии. Плоские и пространственные кривые
линии. Особые точки кривых. Кривые второго порядка. Винтовые линии. Обводы и их применение в
технике
Поверхности. Их классификация. Определитель поверхности. Кинематические и каркасные способы задания поверхности. Линейчатые и нелинейчатые поверхности. Поверхности с плоскостью параллелизма
( цилиндроид, коноид, косая плоскость ). Конические
и цилиндрические поверхности общего вида. Торсы.
Поверхности вращения. Построение главного меридиана. Поверхности вращения второго порядка.
Сфера. Конус и цилиндр вращения. Тор
Обобщенные позиционные задачи. Каркасные способы решения задач на поверхности. Пересечение
линий с поверхностью. Пересечение поверхностей.
Способы построения линий пересечения поверхностей. Способ вспомогательных секущих плоскостей.
Способ сфер. Алгоритмы решения задач
Касательные линии и плоскости к поверхности. Основные методы построения касательных и нормалей
к поверхности. Развёртка поверхностей: точные,
приближенные, условные.
Аксонометрические проекции. Стандартные виды
аксонометрических проекций.
Роль курса «Начертательная геометрия. Инженерная
графика» в подготовки студентов в связи с автоматизацией проектно-графических работ. Компьютерные
технологии в процессе обучения графическим дисциплинам .

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Инженерная графика

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 56; внеаудиторных 88
Формы отчетности экзамен 2 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Инженерная графика» являются: овладение теорией построения и преобразования чертежей пространственных фигур методом прямоугольного проецирования; знание стандартов ЕСКД по оформлению конструкторских документов.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)

- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для организационно-управленческой деятельности:
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10)
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской
для научно-исследовательской деятельности:
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Геометрическое черчение

2

Проекционное черчение

3

Разъемные и неразъемные соединения деталей

Содержание раздела
в дидактических единицах
Конструкторская документация. Стандарты ЕСКД.
Виды изделий и конструкторских документов.
Оформление чертежей. Геометрические основы.
ГОСТы: Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. Основная надпись. Нанесение размеров.
Элементы геометрии деталей. Геометрические основы форм деталей. Пересечение поверхностей тел.
Наклонные сечения деталей.
Изображения, надписи, обозначения. Основные правила выполнения изображений. Виды. Сечения. Разрезы. Выносные элементы. Компоненты чертежа.
Надписи и обозначения на чертеже. Аксонометрические проекции деталей.
Изображения и обозначения элементов деталей (отверстия, пазы, ребра жесткости). Элементы крепежных деталей. Элементы литых деталей.
Разъемные соединения. Образование и классификация резьбы. Основные параметры резьбы. Виды
резьб. Обозначение резьбы. Технологические элементы резьбы. Расчет болтового, шпилечного и винтового соединения.
Изображение шпоночных, шлицевых и зубчатых со-

4

Чертежи и эскизы деталей

Сборочные единицы

единений.
Неразъемные соединения (клепка, сварка, пайка,
склеивание и т.д.).
Рабочие чертежи деталей. Изображения стандартных
деталей. Чертежи оригинальных деталей.
Эскизирование деталей. Измерение. Правила нанесение размеров. Шероховатость поверхности. Аксонометрические проекции деталей.
Сборочный чертеж изделий. Составление и чтение
сборочного чертежа общего вида. Спецификация.
Перечень элементов.
Изображения сборочных единиц. Изображения
разъемных и неразъемных соединений и передач.
Условности и упрощения.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экологический контроль и надзор

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Формы отчетности: зачет с оценкой 4 семестр
2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Механика» являются:
• освоение основных понятий и методов математического анализа, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической статистики;
• проводить анализ функций, решать уравнения и системы дифференциальных
уравнений;
• решать типовые задачи, связанные с разделом «Физические основы механики»
(статика, кинематика, динамика);
• знать стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), знать
основные понятия проецирования и способы преобразования проекций, построение пересечений различных тел.
• знать основные правила выполнения технических чертежей, нанесение технических сведений на чертежах, выполнение сборочных чертежей;
ПК-21
ПСК-4
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15);

• Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
• Общепрофессиональными (ПК)
• для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
• для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
• воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска (ПК-17);
• способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
•
для научно-исследовательской деятельности:
• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
• cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
• способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
• Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
• способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС(ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
1

Наименование
раздела учебной
дисциплины
Кинематический
анализ механизмов

Содержание раздела
в дидактических единицах
Введение в курс «Механика». Назначение курса и его место в общей программе обучения инженеров-технологов.
Виды машин, аппаратов, применяемых в технологических
процессах данной специальности. Основные понятия:
машина, прибор, механизм, кинематическая пара, звено.
Классификация кинематических пар.
Машина. Прибор. Комплект машин. Комплекс машин.
Машинный агрегат. Механизм. Конструктивнофункциональная классификация механизмов.
Структура элементов механизмов. Звенья механизмов.
Классификация звеньев. Кинематические пары. Элемент
кинематической пары. Классификация кинематических
пар. Число степеней свободы кинематической пары. Кинематические цепи. Структурная формула механизмов.
Степень подвижности кинематической цепи. Основные
определения и аксиомы теоретической механики. Момент
силы, пара сил, приведение сил. Определение реакций
связи. Кинематика точки и тела. Поступательное, враща-

2

Основы расчетов на
прочность и жесткость

Основы конструирования (деталей и
узлов механизмов и
машин)

тельное, плоскопараллельное и сложное движения твердого тела. Определение скорости точки тела. Определение ускорения. Планы ускорений и его свойства. Особенности кинематического анализа механизмов для передачи
вращательного движения. Динамика точки и тела. Общее
уравнение динамики. Движение механизмов под действием сил. Кинетическая энергия механизма. Приведение
масс в механизмах. Классификация сил. Приведение сил в
механизмах. Уравнение движения механизма в конечной
форме. Коэффициент полезного действия механизмов.
Силовой анализ механизма. Определение КПД механизмов.
Основы расчета на прочность. Общие положения. Деформация. Прочность. Жесткость. Устойчивость. Внешние и внутренние силы. Метод сечений. Напряжение. Основные гипотезы и допущения. Растяжение-сжатие. Напряжение и перемещения. Закон Гука. Механические характеристики и свойства материалов. Твердость. Изгиб.
Понятие о чистом изгибе. Напряжения при изгибе. Расчет
на прочность. Геометрические характеристики плоских
сечений. Изгибающий момент и поперечная сила. Чистый
сдвиг. Абсолютный и относительный сдвиг. Закон Гука
для деформации чистого сдвига. Модуль упругости второго рода. Условия прочности при срезе. Кручение круглого стержня. Угол закручивания. Расчет на прочность и
жесткость при кручении. Относительный угол закручивания. Сложное сопротивление. Понятие о теориях прочности. Косой изгиб. Изгиб с растяжением. Изгиб с кручением. Устойчивость сжатых стержней. Понятие эквивалентного момента. Прочность материалов при переменных
напряжениях. Усталостная прочность. Предел выносливости. Местные напряжения. Концентрация напряжений.
Контактные напряжения. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Расчет на прочность при переменных напряжениях.
Передачи и их виды. Основные энергетические параметры. Трансформация момента, частоты вращения, мощности. Передаточная функция механизма. Зубчатые передачи. Общие сведения. Понятие об эвольвенте. Образование
зубчатого колеса. Геометрические параметры эвольвентного зацепления. Скольжение и трение в зацеплении.
Точность изготовления и ее влияние на качество передачи. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. Расчетная нагрузка. Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность по контактным напряжениям. Расчет прочности зубьев по напряжениям изгиба.
Геометрия косозубых цилиндрических и конических передач. Силы в зацеплении. Понятие об эквивалентных колесах. Особенности расчета на контактную и изгибную
прочность. Геометрия червячных передач. Расчет червячных передач на прочность по контактным и изгибным напряжениям. Тепловой расчет червячных редукторов.

Опоры валов и осей. Их классификация. Подшипники
качения, их устройство и классификация по типам и сериям. Определение расчетной нагрузки. Подбор подшипников качения. Понятия о подшипниках скольжения. Стандартизация и взаимозаменяемость. Классы точности. Шероховатость поверхности. Допуски и посадки. Назначение
посадок. Система отверстия. Система вала. Соединения.
Неразъемные соединения. Сварные и заклепочные соединения. Их расчет. Разъемные соединения. Их виды. Резьбовые соединения. Основные понятия. Подвижные и неподвижные соединения. Образование винтовой поверхности. Параметры резьбы. Классификация резьб по форме
бокового профиля резьбы, по числу заходов, по направлению винтовой линии, по назначению. Классификация
треугольных резьб – метрические, дюймовые, трубные и
их характеристики. Напряженные и ненапряженные болтовые соединения. Расчет на прочность элементов резьбы
на срез и на смятие при действии осевой нагрузки. Основные случаи нагружения и расчета болтовых соединений – напряженное и ненапряженное соединения под действием осевой нагрузки; напряженное и ненапряженное
болтовое соединение под действием поперечной нагрузки.
Шпоночные соединения. Назначение шпоночного соединения. Разновидности шпоночных соединений (с призматическими, с сегментными и с клиновыми шпонками).
Области их применения. Выбор поперечного сечения
шпонки. Материалы шпонок. Расчеты шпоночных соединений по напряжениям смятия и по напряжениям среза.
Шлицевые соединения. Назначение шлицевого соединения. Разновидности шлицевых соединений. Параметры
шлицевого соединения. Способы центрирования шлицевых соединений. Расчет на смятие шлицевого соединения.
Штифтовые соединения. Назначение штифтовых соединений. Виды штифтов. Материалы штифтов. Расчеты
штифтовых соединений на срез и на смятие.
Муфты. Классификация и расчет муфт. Муфты предохранительные. Конструкции предохранительных гидродинамических муфт и блокируемых гидромуфт. Динамические характеристики, особенности расчета.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Гидрогазодинамика

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 72; внеаудиторных 72
Формы отчетности экзамен 4 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Гидрогазодинамика» являются: изучение основных

физических свойств жидкостей и газов, общих законов и уравнений статики, кинематики и динамики жидкостей и газов; особенностей физического и математического моделирования одномерных, двухмерных и трехмерных течений; течений несжимаемых и сжимаемых потоков идеальной
и реальной жидкостей.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Общекультурными (ОК)
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15);
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
- способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);

- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС (ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
1

2

Наименование раздела
учебной дисциплины
Основные понятия и
уравнения сохранения

Одномерные течения

Содержание раздела
в дидактических единицах
Основные понятия и определения. Параметры потока. Свойства жидкостей, газов и паров. Вязкость
жидкостей и газов. Реальная и идеальная (невязкая)
жидкости. Основные термодинамические соотношения.
Поверхностные и массовые силы. Тензор напряжений для вязкой и идеальной жидкости.
Элементы кинематики сплошных сред. Методы
изучения движения жидкости.
Линии тока и вихревые линии. Деформация и вращение жидкой частицы. Теорема Гельмгольца.
Уравнения сохранения ( массы, количества движенния, момента количества движения и энергии) в интегральной и дифференциальной форме. Частные
случаи.
Жидкость в поле силы тяжести. Равновесие вращающейся жидкости. Закон Архимеда. Равновесие
сжимаемой жидкости. Атмосфера в поле силы тяжести.
Одномерное установившееся движение сжимаемой
жидкости. Роль одномерного анализа при решении
технических задач. Основные уравнения. Скорость
звука. Различные формы уравнения энергии. Изоэнтропийное течение. Параметры торможения и критические параметры. Газодинамические функции и газодинамические таблицы. Критический расход. Суживающее сопло и сопло Лаваля. Режимы течения и
изменение параметров потока по длине сопла Лаваля. Переменный режим работы суживающегося сопла.
Одномерные течения при различных воздействиях

3

Плоские течения несжимаемой жидкости

4

Течение вязкой жидкости

на поток. Установившееся течение сжимаемой вязкой жидкости в теплоизолированной трубе постоянного сечения. Критическая длина трубы. Распределение скоростей и давлений вдоль трубы.
Течение идеальной сжимаемой жидкости в канале с
постоянной площадью поперечного сечения и прямым скачком уплотнения. Расчет параметров течения в сопле Лаваля со скачком уплотнения. Предельное отношение давлений за соплом.
Уравнение количества движения в форме Громеки
–Ламба . Вихревое и безвихревое течения. Соотношения Коши- Римана. Уравнение Бернулли и интегралКоши-Лагранжа. Начальные и граничные условия уравнений идеальной жидкости. Функция тока и
потенциал скорости и их свойства. Комплексный
потенциал и комплексная скорость. Однородный
поток, сток (исток), вихрь и диполь на плоскости.
Применение ТФКП к расчету потоков.
Обтекание цилиндра установившимся потоком
идеальной жидкости на плоскости. Теорема Жуковского о подъемной силе. Постулат Чаплыгина – Жуковского. Теоремы о сохраняемости потенциальных
и вихревых течений. Обтекание вращающегося цилиндра. Вихри в идеальной жидкости.
Уравнение движения Навье-Стокса для вязкой несжимаемой жидкости. Ламинарное установившееся
течение вязкой жидкости в трубах . Распределение
скоростей в поперечном сечении трубы. Безразмерный коэффициент сопротивления. Закон ХагенаПуазейля. Универсальные законы распределения
скорости в трубе.
Особенности турбулентного течения. Степень турбулетности. Трение при турбулентном течении. Статистические характеристики турбулентности.
Уравнение Рейнольдса для турбулентного течения
несжимаемой жидкости.
Турбулентное течение в трубах. Универсальные законы сопротивления для гладких труб. Гидравлическое сопротивление трубопроводов. Различные виды
местных сопротивлений. Сопротивление при внезапном изменении площади каналов.
Гипотеза о пограничном слое. Основные особенности и допущения. Распределение скоростей в
пограничном слое. Дифференциальное уравнение
пограничного слоя для установившегося течения несжимаемой жидкости. Интегральное соотношение
для пограничного слоя ( уравнение Кармана ). Условные толщины пограничного слоя. Расчет ламинарного и турбулетного пограничного слоя на пластине. Коэффициенты трения и потери энергии при
обтекании пластины.
Отрыв пограничного слоя .Схема отрыва. Особен-

Сверхзвуковые течения

Теория подобия

ности отрыва ламинарного и турбулентного пограничного слоя . Сила сопротивления и безразмерный
коэффициент сопротивления. Хорошо и плохо обтекаемые тела. Крыловидные профили и аэродинамические решетки . Закон сопротивления для цилиндра.
Кризис сопротивления плохо обтекаемых тел. Парадокс Даламбера.
Особенности распространения слабых возмущений в
дозвуковых и сверхзвуковых потоках. Волны возмущения и характеристики. Угол Маха. Уравнение
характеристик в плоскости течения. Плоскость годографа. Диаграмма характеристик. Расчет простейших
сверхзвуковых течений.
Образование скачков уплотнений. Ударная поляра и
диаграмма ударных поляр. Обтекание тел сверхзвуковым потоком.
Теория физического подобия. Теория размерности.
Формулы Фурье. Определяющие параметры. π –
теорема подобия. Критерии подобия и моделирования. Роль подобия в теоретических и экспериментальных исследованиях.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теплофизика

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Формы отчетности зачет, 6 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Теплофизика» являются: формирование способности разбираться в сущности основных процессов и циклов теплоэнергетических установок
(ТЭУ), физического и математического моделирования процессов переноса теплоты (массы), протекающих в реальных физических объектах, в частности, в установках энергетики
и промышленности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
(ОК)

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями

- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15)

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС(ПСК-4).
№ раздела

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
Содержание раздела
раздела учебной
в дидактических единицах

1.

дисциплины
Предмет теплофизики. Общие положения теории теплообмена

2.

Кондуктивный теплообмен

3.

Конвективный тепломассообмен

4.

Радиационный теплообмен

5.

Теплообменные аппараты

6.

Теплообмен при
наличии фазовых
превращений

Температурное поле. Тепловой поток. Механизмы
переноса теплоты. Закон Фурье. Перенос теплоты в
сплошной и дисперсной средах. Дифференциальные
уравнения энергии. Постановка задачи расчета поля
температур
Постановка задачи кондуктивного теплообмена.
Уравнение теплопроводности и краевые условия.
Стационарная теплопроводность в плоской, цилиндрической и сферической стенке.
Неодномерные стационарные задачи теплопроводности, численные методы. Одномерная нестационарная задача теплопроводности, численные методы. Теплопроводность при наличии внутренних источников теплоты.
Вынужденная и свободная конвекция. Дифференциальные уравнения теплоотдачи. Постановка задачи
конвективного тепломассообмена. Основы теории
подобия. Теоремы подобия. Критерии и числа подобия. Критериальная форма решения задачи конвективного переноса при естественном и вынужденном
движении среды. Теплообмен поверхности с внешним ламинарным и турбулентным потоком.
Основные понятия и определения теории радиационного теплообмена. Основные законы излучения
АЧТ. Излучение серых и реальных тел. Классификация видов излучения. Угловые коэффициенты излучения и их свойства. Радиационный теплообмен в
замкнутой системе серых тел с диатермической средой. Метод расчета радиационного теплообмена.
Потери теплоты излучением через окна. Радиационный теплообмен при наличии экранов. Радиационный теплообмен в мутной среде. Закон Бугера-Бэра.
Радиационные характеристики газовых и твердых
частиц. Парниковый эффект.
Общие положения. Виды теплообменных аппаратов. Рекуперативные аппараты. Регенеративные и
смесительные теплообменные аппараты. Особенности теплового расчета при больших перепадах температур теплоносителей.
Теплообмен при фазовых превращениях на поверхности одиночной частицы. Теплообмен при кипении
жидкости. Режимы кипения. Теплоотдача при пузырьковом кипении. Теплоотдача при пленочном
режиме кипения. Переходный режим кипения. Теплоотдача при конденсации пара. Пленочная и капельная конденсация. Постановка задачи теплообмена при пленочной конденсации. Решение задачи
теплообмена при конденсации пара при ламинарном
и турбулентном режиме движения пленки. Конденсация на свободной поверхности жидкости. Конденсация при распылении жидкости. Теплообмен при

плавлении (затвердевании) тел (задача Стефана).
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электроника и электротехника

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 90; внеаудиторных 54
Формы отчетности зачет с оценкой 5 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Электроника и электротехника» являются: обеспечение студентов базовыми знаниями в области теоретической электротехники и формирование основы для успешного изучения ими последующих предметов электротехнического
цикла; получение профессиональной подготовки студентов по электронным устройствам,
применяемым в автоматизированных информационно-управляющих системах и комплексах, вычислительной техники.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
общекультурными компетенциями (ОК)
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
- способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);

-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС(ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

Наименование раздела
учебной дисциплины

Цепи постоянного тока

Однофазные цепи переменного тока

Содержание раздела
в дидактических единицах

Линейные элементы электрических цепей постоянного тока и их характеристики.Электрическая энергия, ее
значение. Структура курса. Элементы цепей постоянного
тока и их характеристики. Топология цепей постоянного
тока. Основные свойства и методы общего анализа линейных электрических цепей постоянного тока. Нелинейные
цепи
постоянного
тока.
Методы анализа цепей постоянного тока. Метод законов
Кирхгофа, контурных токов, метод линейных преобразований, принцип и метод суперпозиции. Сравнительная
характеристика указанных методов. Энергетический баланс в электрических цепях. Нелинейные цепи (общие
понятия). Методы расчета

Параметры и способы представления гармонических
(синусоидальных) величин.
Параметры синусоидально-изменяющихся величин.
Способы представления гармонически изменяющихся величин.

3

Трехфазные синусоидальные цепи

4

Трансформаторы

5

Электродвигатели

6

Электроника

Идеализированные линейные элементы однофазных
цепей синусоидального тока.
Идеализированные активный, индуктивный и емкостный элементы цепи переменного тока и их характеристики.
Амплитудные и фазовые соотношения между токами
и напряжениями на элементах неразветвленной и
разветвленной цепях синусоидального тока. Анализ
неразветвленной и разветвленной цепи с элементами
R, L, С (закон Ома, векторные диаграммы, треугольники напряжений, сопротивлений, мощности). Мощность цепи переменного тока. Коэффициент мощности, его влияние на экономику, способы повышения.
Трехфазные электрические цепи с симметричными и
несимметричными
приемниками.
Трехфазные цепи. Способы получения трехфазного
тока, характеристики, включение приемников.
Соединение звездой, симметричный и несимметричный режимы работы. Векторные диаграммы.
Соединение треугольником, симметричный и несимметричный режимы работы. Векторные диаграммы.
Измерение мощности в 3х фазных цепях.
Мощность генерирующих и приемных устройств.
Измерения мощности.
Устройство, принцип действия и применение трансформаторов.
Трансформаторы. Их устройство и принцип действия. Соотношение электрических величин, коэффициент трансформации.
Эксплуатационные характеристики силовых и специальных трансформаторов. Режимы работы трансформаторов.
Специализированные трансформаторы. Характеристики трансформаторов. Режим холостого хода, короткого замыкания трансформатора.

Асинхронные
машины
Возбуждение вращающегося магнитного поля в системе
трех неподвижных катушек. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Основные параметры
асинхронного двигателя и их связь со скольжением.
Электромагнитный момент и механическая характеристика двигателя. Регулирование скорости. Синхронные
машины
Устройство, принцип работы и применение синхронных
машин
Машины
постоянного
тока
Устройство, принцип работы и применение машин постоянного тока
Полупроводниковые приборы, устройство, принцип
работы
и
применение.
Полупроводниковые приборы, устройство, принцип рабо-

ты
и
применение.
Однокаскадные
и
многокаскадные
усилители.
Биполярный транзистор. Классификация и основные параметры. Схемы включения ОЭ, ОК и ОБ. Полевой транзистор. Основные параметры и схемы включения.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология, стандартизация и сертификация
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 18
Формы отчетности зачет 4 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» являются: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области взаимозаменяемости, стандартизации, основ метрологии и технических измерений, необходимых для формирования развитой, творческой личности учителя, способного методически грамотно организовать занятия по «Безопасности жизнедеятельности».
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
- способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).

для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- способностью к участию в экспертизе подготовленности объектов экономики и
территорий к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени, надзоре за соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности
в чрезвычайных ситуациях, инспекции объектов экономики и территорий с целью профилактики ЧС; способностью эксплуатировать и обслуживать системы и средства спасения
людей и материальных ценностей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ПСК-2)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Наименование раздела
Содержание раздела
п/п
учебной дисциплины
в дидактических единицах
1 Основные понятия
о Понятие о взаимозаменяемости и ее видах, принцип
взаимозаменяемости и взаимозаменяемости, полная взаимозаменяемость и
стандартизации.
неполная взаимозаменяемость. Понятие о стандартизации.

2 Размеры и сопряжения в Понятие о размерах деталей, внутренние (охватываюмашиностроении.
щие) размеры, наружные (охватываемые) размеры,
односторонние (открытые) размеры, номинальный и
действительный размер, предельные размеры и предельные отклонения. Понятие допуска размера. Зазор.
Натяг. Посадка. Посадки с зазором, натягом, переходные посадки. Допуск посадки.
3 Структура единой сис- Структура единой системы допусков и посадок
темы допусков и поса- (ЕСДП). Ряды допусков, ряды основных отклонений,
док (ЕСДП)
ряды полей допусков, ряды посадок. Посадки в системе отверстия, посадки в системе вала, комбинированные посадки. Обозначение и нанесение предельных
отклонений и посадок на чертежах.
4 Точность геометриче- Точность геометрических размеров деталей машин.
ских параметров дета- Отклонения геометрических параметров деталей. Отлей машин
клонения формы и расположения поверхностей. Отклонения и допуски формы. Отклонения от цилиндричности и круглости, отклонения профиля продольного сечения. Плоские поверхности, отклонение от
плоскостности. Отклонения и допуски расположения.
Суммарные отклонения и допуски формы и расположения. Обозначения на чертежах допусков формы и
расположения.
5 Волнистость и шерохо- Понятие о волнистости и шероховатости поверхности.
ватость поверхности
Параметры шероховатости, измерение параметров
шероховатости.
6 Основы метрологии

Основы метрологии. Общие положения. Классификация средств измерений. Обеспечение единства измерений. Классификация методов измерений. Понятие о
погрешностях измерений, выбор средств измерений.

7 Технические измерения

Технические измерения. Средства для измерения линейных размеров. Плоскопараллельные концевые меры длины, штанген инструменты, микрометрические
инструменты, рычажно-механические приборы, калибры, средства для измерения углов, контроля резьб.
Измерения формы и расположения поверхностей.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Медико-биологические основы безопасности
Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 72; внеаудиторных 72
Формы отчетности экзамен 2 семестр.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
Целью дисциплины является – овладение студентами комплексом теоретических
знаний и практических умений и навыков в области биологических и медицинских основ
безопасности, направленные на формирование способности у студентов:
– использовать прикладные понятия естественных наук для прогнозирования и
оценки динамики состояния организма в различных экстремальных и опасных условиях;
– выявлять факторы и условия естественной и техногенной среды вызывающие напряжение функциональных возможностей организма и различные патологические состояния;
- осуществлять научные исследования в области оценки природных и техногенных
рисков;
- использовать знания по медико-биологическим основам безопасности для разработки паспорта безопасности объекта;
- мониторинг, прогнозирование и оценку качества окружающей среды и динамики
здоровья населения;
– использовать современные методы исследований и программное обеспечение необходимое для осуществления научных исследований по вопросам медико-биологической
безопасности;

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в
качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1)
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
• способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);

• готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
• способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека
и природной среды в техносфере (ПК-11);
• готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12)
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
• способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
• способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
• способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
• способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
• cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
• способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Здоровье как фактор
жизнедеятельности.

2

Гомеостаз. Адаптация.
Общие меры повышения
устойчивости организма

3

Влияние естественных
природных факторов на
здоровье человека

Содержание раздела
в дидактических единицах
Понятие здоровье. Факторы формирования здоровья человека: генетические, врожденные, приобретенные, экологические, производственные.
Гомеостаз - динамическое постоянство внутренней
среды и некоторых физиологических функций организма человека. Адаптация - способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. Резистентность - устойчивость, сопротивляемости организма
воздействию внешних факторов. Общие принципы
и механизмы адаптации.
Климат и здоровье человека. Основы климатической
адаптации. Влияние на здоровье человека различных
климатогеографических условий: климаты высоких
широт; экваториальный климат; морской климат
умеренных широт; континентальный и умеренноконтинентальные климаты; влажные и сухие тропики, субтропический климат. Адаптация организма к
различным климатогеографическим условиям. Работоспособность человека в различных климатогео-

3

Влияние техногенных
факторов на здоровье человека.

4

Профессиональные заболевания в различных отраслях промышленности.

графических условиях.
Высокогорье. Работоспособность человека в условиях высокогорья. Выживание человека в различных
климатогеографических условиях.
Факторы техногенной среды: физические,
химические, радиационные, биологические. Механизмы воздействия факторов на организм человека.
Нормирование вредных факторов техногенной среды в промышленной и селитебной зонах. Методы
контроля качества окружающей среды: контроль
шума, вибрации, ЭМП; химический мониторинг; радиационный мониторинг; эпидемиологический мониторинг.
Общая характеристика опасных и вредных
производств. Вероятность развития профзаболевания у работников различных отраслей: радиационноопасных; химически опасных; промышленность
стройматериалов; производство лакокрасочных изделий; биологически опасных объектов.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Надежность технических систем и техногенный риск
Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 90
Формы отчетности экзамен 6 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Надежность технических систем и техногенный
риск» являются:
Целью дисциплины является – овладение студентами комплексом теоретических
знаний и практических умений и навыков в области оценки надежности технических систем и прогнозирования техногенных рисков.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК)
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в
качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15);
• - способностью применения на практике навыков проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1);
способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15);
способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска (ПК-17);
для научно-исследовательской деятельности:
способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации
эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите населения, территорий объектов от воздействия опасных

факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и
территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий (ПСК-1);
• способностью к участию в экспертизе подготовленности объектов экономики и
территорий к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени, надзоре за
соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности в чрезвычайных ситуациях, инспекции объектов экономики и
территорий с целью профилактики ЧС; способностью эксплуатировать и обслуживать системы и средства спасения людей и материальных ценностей и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (ПСК-2);
• способностью выполнять в качестве исполнителя работы по анализу и оценке риска ЧС, изучению новых методов прогнозирования наступления ЧС, ее масштабов и
характера, исследованию новых способов спасения людей при ЧС различного характера, средств ликвидации последствий ЧС (ПСК-3);
• способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения
спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы
о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения
или уменьшения последствий ЧС(ПСК-4).
• сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1);
• самосовершенствования (сознание необходимости, потребности и способностиучиться) (ОК-4);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11);
• способности к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способности к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12);
• способности использования основных программных средств, умения пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владения современными средствами телекоммуникаций, способности использования навыков работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-13)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
Общепрофессиональными:
• - способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
• - способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины

Содержание раздела
в дидактических единицах

1

2

3

3

Предмет науки о надеж- Надежность как комплексное свойство технического
ности.
объекта (прибора, устройства, машины, системы).
Сущность надежности как способности выполнять
заданные функции, сохраняя свои основные характеристики в установленных пределах, при определенных условиях эксплуатации. Понятия отказа,
аварии, катастрофы.
Показатели надежности. Система стандартов «надежность в технике». Основные понятия, термины и определения состояний
объектов и свойств надежности. Номенклатура и
классификация показателей надежности. Показатели
безотказности невосстанавливаемых объектов. Показатели безотказности восстанавливаемых объектов. Показатели долговечности. Показатели ремонтопригодности. Показатели сохраняемости. Комплексные показатели надежности.
Физические причины по- Источники и причины изменения выходных паравреждений и отказов.
метров объектов. Классификация отказов. МатемаМатематическая модель
тическая модель надежности объекта.
надежности объекта.
Надежность работы объектов до первого отказа.
Математические модели безотказности.
Формирование закона изменения выходного параметра объекта во времени. Общая схема формирования отказа объекта. Модели постепенных отказов.
Моделирование внезапных отказов на основе экспоненциального закона надежности. Одновременное
проявление внезапных и постепенных отказов. Снижение уровня сопротивляемости объекта внезапным
отказам вследствие процесса старения материалов.
Надежность восстанавливаемых объектов. Математические модели долговечности.
Основные особенности исследования долговечности
объектов. Потеря объектом работоспособности при
эксплуатации с установленным периодом непрерывной работы. Потеря объектом работоспособности
при эксплуатации с работой до отказа.
Надежность систем.
Системы как объект надежности и их основные
свойства. Расчет надежности систем с расчлененной
структурой. Резервирование как метод обеспечения
надежности технологических систем на стадии их
создания.
Понятие риска и его
Понятие риска. Основные принципы концепции
классификация.
«приемлемого риска». Математические определения
риска. Причины возникновения риска. Причины
аварийности на производстве. Классификация рисков при управлении техногенной безопасностью.
Индивидуальный, коллективный, потенциальный
территориальный и социальный риски.
Структура техногенного риска.
Проблемы техногенной безопасности. Классификация потенциально опасных объектов и технологий

по характеру возможных чрезвычайных ситуаций,
возникающих в результате аварий на таких объектах. Номенклатура основных источников аварий и
катастроф. Природно-техногенные риски и их классификация. Статистика аварий и катастроф. Опасности, последовательности событий, исходы аварий и
их последствия. Структура полного ущерба как последствия аварий на технических объектах. Прогнозирование аварий и катастроф. Общая структура
анализа техногенного риска.
Обеспечение безопасно- Социально-экономические проблемы обеспечения
сти технических систем. безопасности техники. Снижение опасности риска.
Аварийная подготовленность. Аварийное реагирование. Основные принципы обеспечения безопасности. Принцип глубокоэшелонированной защиты и
его реализация. Принцип единичного отказа. Пути
понижения вероятности отказа.
Регламентация (нормирование) риска.
Допустимый риск. Расчет критериального значения
риска. Факторы, затрудняющие формализацию расчета риска. Критериальные значения риска в результате природных явлений и различных видов деятельности. Нормативные значения риска для промышленных объектов.
Надежность персонала.
Система управления. Задачи персонала. Типовые
функции персонала и условия их выполнения.
Ошибки персонала.
Качественный анализ персонала. Факторы деятельности и их влияние на безопасность объекта. Вероятности ошибочного и безошибочного выполнения
различных операций. Статистический метод расчета
вероятности безошибочного выполнения операции.
Шкала вероятности ошибочных действий персонала.
Анализ техногенного риска на стадии проектирования.
Основные задачи анализа. Этапы проведения анализа. Анализ исходных событий. Анализ аварийных
последовательностей. Анализ надежности элементов
объекта. Анализ надежности персонала. Построение
«дерева отказов». Анализ конечных состояний. Описание конечных состояний. Оценка последствий.
Расчет риска. Полная вероятность наступления аварии. Анализ результатов расчета риска. Анализ значимости, чувствительности и неопределенности результатов анализа.
Анализ техногенного риска на стадии эксплуатации.
Задачи анализа. Схема анализа объекта при эксплуатации. Построение «дерева событий». Характеристика показателей безопасности.
Методы вычисления точечных и интервальных оценок показателей рейтинга. Анализ безопасности тех-

нических систем по результатам выделения предвестников аварий. Механизм управления безопасностью с использованием рейтингов нарушений.
Экологический риск.
Экологический риск от техногенных аварий и катастроф. Экологический риск от загрязнения подземных вод. Экологический риск в местах добычи радиоактивных материалов, при уничтожении химического оружия, при обращении с радиоактивными отходами.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 72; внеаудиторных 72
Формы отчетности экзамен 2 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является – овладение студентами комплексом теоретических
знаний и практических умений и навыков в области идентификации опасных и вредных
факторов окружающей среды, давать им количественную оценку, владеть инструментарием для их замеров и уметь активно воздействовать на них с целью минимизации негативных последствий для человека.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

общекультурными компетенциями (ОК)
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в
качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1)
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
• способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:

• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
• готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
• способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека
и природной среды в техносфере (ПК-11);
• готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
• способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
• способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
• способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
• способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
• cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
• способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе исследовательского коллектива (ПК-21).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Организационные вопросы БЖД

Содержание раздела
в дидактических единицах
Система управления БЖД в Российской Федерации, в регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. Министерства, агентства и
службы их основные функции, обязанности, права и
ответственность в области различных аспектов безопасности.
Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окружающей среды, промышленной
безопасности, условий и безопасности труда. Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей среды, декларирование промышленной безопасности, государственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест – понятие, задачи, основные функции, сущность, краткая
характеристика процедуры проведения.
Планирование работ по ОТ, их стимулирование. Виды контроля условий труда: государственный и общественный. Аттестация рабочих мест и

2

Человек и техносфера

3

Идентификация и воздействие на человека
и среду вредных и опасных факторов

сертификация
условий
труда.
Санитарнопромышленная лаборатория предприятия. Метрологическое обеспечение. Регистрация, учет и расследование несчастных случаев. Классификация несчастных случаев. Особенности расследования несчастных случаев различных видов. Подготовка и повышение квалификации ИТР по БЖД.
Государственный надзор и общественный контроль в ОТ для РФ.
Ответственность ИТР за соблюдение нормативных условий и безопасности деятельности подчиненных, соблюдение нормативных воздействий
производства на окружающую среду. Соглашение по
охране труда, роль профсоюзов.
Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях- российская система управления в чрезвычайных
ситуациях – система РСЧС, система гражданской
обороны – сущность структуры, задачи и функции.
Министерство по ГО и ЧС. Создание единой государственной системы по предупреждению и действиям в ЧС. Система управления ГО на предприятии,
организации оповещения, формирования ГО, порядок их создания, обучения, оснащения, их возможности. Специализированные формирования на аварийно- и экологически опасных объектах.
Структура техносферы и её основных компонентов. Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, транспортная, и бытовая. Этапы формирования техносферы и её эволюция. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной среды.
Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бытовые отходы, информационные и транспортные потоки.
Критерии и параметры безопасности техносферы –
средняя продолжительность жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность расширения техносферы. Современные принципы формирования техносферы.
Безопасность и устойчивое развитие человеческого
сообщества.
Классификация негативных факторов среды
обитания человека: физические, химические, биологические, психофизиологические, Понятие
опасного и вредного фактора, характерные примеры,
Структурно-функциональные системы восприятия и
компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. Характери-

стики анализаторов: кожный анализатор, осязание,
ощущение боли, температурная чувствительность,
мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние,
слух, зрение. Время реакции человека к действию
раздражителей. Допустимое воздействие вредных
факторов на человека и среду обитания. Понятие
предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы
его установления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.
Химические негативные факторы (вредные
вещества). Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия
и токсичности. Пути поступления веществ в организм человека, распределение и превращение вредного вещества в нём, действие вредных веществ.
Конкретные примеры наиболее распространённых
вредных веществ и их действия на человека. Комбинированное действие вредных веществ: суммация,
потенцирование, антагонизм, независимость. Комплексное действие вредных веществ. Предельнодопустимые концентрации вредных веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. Установление допустимых концентраций вредных веществ при их комбинированном действии. Хронические и острые отравления, профессиональные и экологически обусловленные заболевания, вызванные
действием вредных веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания, на гидросферу, почву, животных и растительность, объекты
техносферы. Основные источники поступления
вредных веществ в среду обитания: производственную, городскую, бытовую.
Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, вируcы), макроорганизмы
(растения и животные). Классификация биологических негативных факторов и их источников.
Физические негативные факторы. Механические колебания, вибрации.
Основные характеристики вибрационного поля и единицы измерения вибрационных параметров.
Классификация видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. Нормирование
вибраций, вибрационная болезнь. Источники вибрационных воздействий в техносфере и их основные
характеристики и уровни.
Акустические колебания, шум. Источники
шумов в техносфере. Основные характеристики шумового поля и единицы измерения параметров шума
Классификация акустических колебаний и
шумов. Действие шумов на человека. Принципы
нормирования шумов. Заболевания, в том числе

профессиональные. Влияние шума на работоспособность человека и его производительность труда.
Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м полей в техносфере. Основные характеристики электромагнитных излучений и единицы измерения параметров электромагнитного поля. Классификация электромагнитных излучений и полей –
по частотным диапазонам, электростатические и
магнитостатические поля. Воздействие на человека
электромагнитных излучений и полей, особенности
воздействия электромагнитных полей различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей. Принципы нормирования электромагнитных излучений
различных частотных диапазонов, электростатических и магнитостатических полей.
Ионизирующее излучение. Естественные и
техногенные источники ионизирующих излучений.
Основные характеристики ионизирующего поля –
дозовые характеристики: поглощённая, экспозиционная, эквивалентная. Активность радионуклидов.
Природа и виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. Принципы нормирования
ионизирующих излучений, допустимые уровни
внешнего и внутреннего облучения – дозовые и производные от них.
Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры электрического тока и источники
электроопасности. Напряжение прикосновения, напряжение шага. Категорирование помещений по
степени электрической опасности. Воздействие
электрического тока на человека: виды воздействия,
электрический удар, местные электротравмы, параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока через тело человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи. Влияние вида и параметров электрической сети на исход поражения электрическим
током.
Статическое электричество и молниезащита.
Причины накопления зарядов статического электричества. Источники статического электричества в
природе, в быту, на производстве и их характеристики, возникновение напряжённости электрического поля, электростатические заряды.
Опасные механические факторы. Источники
механических травм, опасные механические движения и действия оборудования и инструмента, подъёмное оборудование, транспорт. Виды механических
травм.
Опасные термические факторы. Природа
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Защита человека и среды
обитания от вредных и
опасных факторов природного, антропогенного
и техногенного происхождения

термических, в том числе, связанных с переохлаждением, травм. Классификация средств коллективной защиты ( CКЗ ). Средства индивидуальной защиты ( СИЗ ).
Опасные факторы комплексного характера.
Пожаровзрывоопасность: основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники пожаров и взрывов, опаснные факторы пожара, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожароопасности.
Герметичные системы, находящиеся под давлением: классификация герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных систем.
Сочетанное действие вредных факторов.
Особенности совместного воздействия на человека
вредных веществ и физических факторов: электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных
и ионизирующих излучений, шума и вибрации.
Основные принципы защиты. Cнижение
уровня опасности и вредности источника негативных факторов путём совершенствования его конструкции и рабочего процесса, реализуемого в нём.
Увеличение расстояния от источника опасности до
объекта защиты. Уменьшение времени пребывания
объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. Установка между источником опасности
или вредного воздействия и объектом защиты
средств, снижающих уровень опасного и вредного
фактора. Применение малоотходных технологий и
замкнутых циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты.
Защита от химических негативных факторов.
Общие задачи и методы защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зоны, применение коллективных
и индивидуальных средств очистки и защиты. Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция:
cистемы вентиляции и их классификация; естественная и механическая вентиляция; общеобменная и
местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их основные виды и примеры выполнения.
Требования к устройству вентиляции. Очистка от
вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы основных типов пылеуловителей и газоуловителей.
Индивидуальные средства защиты органов дыхания.
Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, технологии и средства очистки воды от
растворимых и нерастворимых вредных веществ.
Сущность механических, физико-химических и био-

логических методов. Разбавление вредных сбросов.
Понятие предельно допустимых и временно согласованных сбросов.
Методы обеспечения качества питьевой воды
и водоподготовка. Требования к качеству питьевой
воды. Методы очистки и обезвреживания питьевой
воды. Хлорирование, озонирование, ультрофиолетовая и термическая обработка. Cорбционная очистка,
опреснение и обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, особенности применения. Коллективные и индивидуальные методы и
средства подготовки питьевой воды.
Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, биологические, токсичные –
классы токсичности. Современные методы утилизации и захоронения отходов. Сбор и сортировка отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы переработки и регенерации отходов.
Примеры вторичного использования отходов как метод сохранения природных ресурсов.
Защита от энергетических воздействий и физических полей. Основные принципы защиты от физических полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта защиты от источника излучения, экранирование из лучений – поглощение и
отражение энергии. Защита от вибраций: основные
методы защиты и принцип снижения вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль
уровня вибрации. Защита от шума. Основные методы защиты: cнижение звуковой мощности источника
шума, рациональное размещение источника шума и
объекта защиты относительно друг друга, защита
расстоянием, акустическая обработка помещений,
звукоизоляция, экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в каждом из
методов и области их использования. Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня интенсивности звука.
Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и магнитных полей. Общие
принципы защиты от электромагнитных полей. Экранирование излучений – электромагнитное экранирование, магнитостатическое экранирование. Эффективность экранирования.
Особенности защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на местности, особенности и требования к размещению источников излучения радио-частотного диапазона.
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня
излучений и напряжённости полей различного час-

тотного диапазона.
Защита от ионизирующих излучений. Общие
принципы защиты от ионизирующих излучений –
особенности защиты от различных видов излучений
(гамма, бета и альфа излучения). Особенности контроля уровня ионизирующих излучений различных
видов.
Методы и средства обеспечения электробезопасности. Применение малых напряжений, электрическое разделение сетей, электрическая изоляция,
защита от прикосновения к токоведущим частям,
защитное заземление, зануление,
устройства защитного отключения. Принципы работы защитных устройств – достоинства, недостатки,
характерные области применения, особенности работы применительно к различным типам электрических сетей. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током.
Защита от статического электричества. Методы, исключающие или
уменьшающие образование статических зарядов:
методы, устраняющие образующиеся заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы молниеотводов, устройство молниезащиты и требования к её
выполнению.
Защита от механического травмирования. Оградительные устройства,
предохранительные и блокирующие устройства, механизмы аварийного отключения, ограничительные
устройства, тормозные устройства, системы контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила обеспечения безопасности при работе с ручным
инструментом. Особенности правил техники безопасности подъёмного оборудования и транспортных
средств.
Обеспечение безопасности систем под давлением. Предохранительные устройства и системы,
регистрация и техническое освидетельствование
систем под давлением.
Анализ и оценивание технических и природных рисков. Предмет, основные понятия и аппарат
анализа рисков. Риск как вероятность и частота реализации опасности, риск как вероятность возникновения материального, экологического и социального
ущерба. Качественный анализ и оценивание рисков
– предварительный анализ риска, понятие деревьев
причин и последствий. Количественный анализ и
оценивание риска – общие принципы численного
оценивания рисков. Методы использования экспертных оценок при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология её определения.
Знаки безопасности: запрещающие, преду-
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Психофизиологические и
эргонометрические
основы безопасности

Чрезвычайные ситуации
и методы защиты населения

преждающие, предписывающие. Указательные, пожарной безопасности, эвакуационные, медицинского
и санитарного назначения.
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.
Психические процессы: память, внимание,
восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и социологические типы людей. Психические состояния: длительные, временные, периодические. Чрезмерные формы
психического напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность. Основные психологические причины ошибок
и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. Профессиограмма. Инженерная
психология. Психодиагностика, профессиональная
ориентация и отбор специалистов операторского
профиля. Факторы, влияющие на надёжность действий операторов.
Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физического и умственного труда,
творческий труд. Классификация условий труда по
тяжести и напряжённости трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды.
Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека,
обеспечение эффективной работы, не создающей
угрозы для здоровья человека. Система “
человек – машина – среда”. Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость человека и машины. Организация рабочего места: выбор
положения работающего, пространственная компоновка и размерные характеристики рабочего места,
взаимное расположение рабочих мест, размещение
технологической и организационной оснастки, конструкции и расположение средств отображения информации.
Организация рабочего места пользователя компьютера и офисной оргтехники.
Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени. Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Пожар и взрыв. Классификация видов пожа-

ров и их особенности. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара.
Категорирование помещений и зданий по степени
взрывопожароопасности. Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты. Огнетушащие
вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые
составы. Принципы тушения пожара, особенности и
области применения. Системы пожаротушения: стационарные водяные установки (спринклерные,
дренчерные), установки водопенного тушения, установки газового тушения, установки порошкового
тушения. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и области применения.
Радиационные аварии, их виды, основные
опасности и источники радиационной опасности.
Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного прогноза. Определение возможных доз облучения
и допустимого времени пребывания людей в зонах
загрязнения. Допустимые уровни облучения при
аварийных ситуациях.
Дозиметрический контроль.
Аварии на химически опасных объектах, их
группы и классы опасности, основные химически
опасные объекты. Общие меры профилактики на
ХОО. Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения. Химический контроль и химическая защита.
Способы защиты персонала, населения и территорий от химически опасных веществ.
Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и гидродинамических аварий.
Чрезвычайные ситуации военного времени.
Виды оружия массового поражения, их особенности
и последствия его применения. Ядерный взрыв и его
опасные факторы.
Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы защиты.
Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Противорадиационные укрытия. Укрытие в
приспособленных и специальных сооружениях.
Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок
их использования. Способы обеспечения психологической устойчивости населения в ЧС.

Устойчивость функционирования объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях. Понятие об
устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Способы
повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС.
Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка экстремальной
ситуации, правила поведения и обеспечения личной
безопасности. Формы реакции на экстремальную
ситуацию. Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях.
Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы организации аварийно – спасательных и других неотложных работ. Способы ведения
спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины катастроф.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление техносферной безопасностью
Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Формы отчетности зачет 7 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Управление техносферной безопасностью» является:
формирование способности оперировать организационными и нормативными основами
техносферной безопасности при решении профессиональных задач, использовать методы
и средства обеспечения техносферной безопасности.

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК)
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в
качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
• профессиональными компетенциями (ПК):
• Общепрофессиональными (ПК)
• для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и
методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15);
способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска (ПК-17);
для научно-исследовательской деятельности:
способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
способностью к участию в экспертизе подготовленности объектов экономики и
территорий к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени, надзоре за
соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности в чрезвычайных ситуациях, инспекции объектов экономики и
территорий с целью профилактики ЧС; способностью эксплуатировать и обслуживать системы и средства спасения людей и материальных ценностей и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (ПСК-2);
способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения
спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы
о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения
или уменьшения последствий ЧС(ПСК-4).

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Организационные и нормативные основы функционирования органов
управления техносферной безопасностью.

2

Организация управления
техносферной безопасностью на предприятиях.

3

Организация управления
экологической безопасностью.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Органы государственной власти. Полномочия органов исполнительной власти в области обеспечения
техносферной безопасности. РСЧС РФ. Структура,
функции, нормативное регулирование функционирования органов ВСЧС России. Органы надзора.
Пожарный надзор, технадзор, Росатом, Роспотребнадзор. Структура, функции, нормативные основы
функционирования.
Штатные аварийно-спасательные формирования на
предприятиях. Нормативные и организационные основы функционирования. Общественные аварийноспасательные формирования. Службы охраны труда
на предприятиях. Нормативные и организационные
основы функционирования отделов охраны труда на
предприятиях. Управление охраной здоровья на
объектах экономики
Роспотребнадзор. Госкомприрода. Органы мониторинга и нормирования экологической безопасности.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Надзор и контроль в сфере безопасности
Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 44; внеаудиторных 28
Формы отчетности зачет 7 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Контроль и надзор в сфере безопасности» являются:
Целью дисциплины является – овладение студентами комплексом теоретических
знаний и практических умений и навыков в области обеспечения взаимодействия предприятий и органов государственного надзора и контроля в области обеспечения нормативных требований безопасности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
(ОК)

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями

• гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);

• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
• Общепрофессиональными (ПК)
• для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
• способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
• способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
• способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
• способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
• для сервисно-эксплуатационной деятельности:
• способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
• для организационно-управленческой деятельности:
• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
• готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10)
• готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
• способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
• для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
• способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
• способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
• способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска (ПК-17);
• способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
• для научно-исследовательской деятельности:
• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
• cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
• способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).

• Профильно-специализированными - профильными (ПСК):
• способностью к участию в экспертизе подготовленности объектов экономики и
территорий к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени, надзоре за соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности
в чрезвычайных ситуациях, инспекции объектов экономики и территорий с целью профилактики ЧС; способностью эксплуатировать и обслуживать системы и средства спасения
людей и материальных ценностей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ПСК-2);
• способностью выполнять в качестве исполнителя работы по анализу и оценке риска ЧС, изучению новых методов прогнозирования наступления ЧС, ее масштабов и характера, исследованию новых способов спасения людей при ЧС различного характера,
средств ликвидации последствий ЧС (ПСК-3);
• способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС(ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Государственный контроль и надзор

2

Лицензирование видов
деятельности.

3

Экспертиза промышленной безопасности

Содержание раздела
в дидактических единицах
Государственный контроль и надзор в сфере промышленной безопасности
Государственный контроль и надзор безопасности
гидротехнических сооружений
Государственный технический контроль и надзор в
электроэнергетике
Государственный технический контроль и надзор в
сфере безопасности тепловых установок и сетей
Государственный строительный надзор
Проверки органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Порядок предоставления лицензий. Контроль за
соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Приостановление действия лицензий. Возобновление действия лицензий. Обращение
в суд с заявлениями об аннулировании лицензий. Нормативно-правовые акты в области лицензирования.
Правила проведения экспертизы промышленной
безопасности.Порядок утверждения заключений
экспертизы промышленной безопасности.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Опасности природного характера: защита в чрезвычайных ситуациях
Трудоемкость дисциплины (модуля) 10 зачетных единиц
Количество часов 360
В.т.ч. аудиторных 162; внеаудиторных 198
Формы отчетности зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр), экзамен (5 семестр)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Опасности природного характера: защита в чрезвычайных ситуациях являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
— осуществлять профессиональную деятельность в области обеспечения безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях на основе современных достижений теории
рисков, закономерностей развития и проявления опасных природных процессов;
—владеть способами анализа нормативно-правовых актов (ГОСТ, СанПиН, СНиП),
разрабатывать на их основе внутренние локальные нормативные акты для образовательных учреждений и организаций в области повышения устойчивости объектов экономики
от природных рисков;
—осуществлять мониторинговые исследования в области динамики и распространения опасных природных процессов;
—прогнозировать развитие опасных природных процессов;
—разрабатывать мероприятия по снижению проявления опасных природных процессов, участвовать в разработке региональных программ, в том числе для образовательных
учреждений по повышению устойчивости объектов экономики от проявления опасных
природных процессов;
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать ценностный потенциал культуры безопасности для обеспечения мероприятий
по защите жизни и здоровья человека;
- систематизировать, обобщать и распространять опыта (отечественный и зарубежный) по
вопросам, содержащим информацию о природных опасностях.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
-самостоятельно разыскивать, изучать, анализировать современные источники информации
в области теории природных рисков;
- изучать и использовать в профессиональной деятельности современные научные исследования и достижения в области теории природных рисков для профессионального самосовершенствования и личностного роста;
- осваивать современные ГИС-технологии и программное обеспечение необходимое
для качественного осуществления профессиональной деятельности;
- использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач в области исследования опасностей природного характера;
- самостоятельно осуществлять научное исследование опасностей природного характера с использованием современных методов науки.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
• гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);

• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
• Общепрофессиональными (ПК)
• для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
• - способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
• способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
• способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
•
способностью использовать методы расчётов элементов технологического
оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
• для сервисно-эксплуатационной деятельности:
• способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
• для организационно-управленческой деятельности:
• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
• готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
• способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека
и природной среды в техносфере (ПК-11);
• готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
• способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
• для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
• способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
• способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
•
способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска (ПК-17);
• способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
•
для научно-исследовательской деятельности:
• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
• cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
•
способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского коллектива (ПК-21).

• Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
• готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите
населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий (ПСК-1);
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№
п/п
1

2

3

Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
(модуля)
Общая характеристика Цели, задачи, предмет, объект, курса. Понятие
опасных процессов при- «опасный процесс» и «чрезвычайная ситуация» природного характера
родного характера. Современные классификации
опасных природных процессов. Источники опасных
природных процессов. ГОСТы в области природных
рисков.
Глобальные природные
Структура и эволюция Вселенной. Особенноопасности.
сти Солнечной системы. Солнце: строение, активность. Солнечные излучения: ультрафиолетовое,
инфракрасное, акустические волны, радиоактивность, корпускулярные потоки. Строение Земли.
Строение и динамика магнитосферы Земли. Строение и динамика ионосферы Земли. Взаимодействие
систем космоса и Земли. Возмущения магнитного
поля Земли. Воздействие космического вещества.
Кометы, астероиды, метеориты, метеорная пыль.
Поражающие факторы. Стратегия снижения риска.
Гравитационное влияние космоса
Общепланетарная цикличность. Климатические
циклы. Гляциоизостатические циклы. Климатические и экологические следствия. Причины современного потепления климата. Прогнозы развития
климата в 21 веке. Проблема озоновых дыр. Стратегия снижения риска. Международное сотрудничество в области снижения природных рисков.
Геологические
Эндогенные опасные природные процессы.
опасные процессы.
Тектонические движения. Землетрясения. Прогноз
землетрясений. Сейсмотектоническое районирование. Методы математического анализа сейсмичности. Радоновые эманации. Геопатогенные зоны.
Профилактические мероприятия и ликвидация последствий.
Основные характеристики и негативные последствия вулканических извержений. Поствулканические явления. Географическое распределение вулканов. Прогноз, профилактические мероприятия, защита.
Экзогенные геологические опасные процессы.

4. Атмосферные
процессы.

опасные

5

Природные пожары.

6

Гидрологические и
гидрогеологические
опасные природные процессы.

7

Опасности биологического характера.

Выветривание. Эрозия. Осыпи, обвалы, камнепады,
оползни, крип, солифлюкция и плоскостной смыв.
Эрозия почв. Карст. Сели. Негативные последствия.
Прогноз, профилактические мероприятия.
Строение и динамика атмосферы. Глобальная
циркуляция атмосферы. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. Экстремальные климатические
параметры: ветры, температуры, влажность, давление. Экстремальные климатические процессы. Ураганы, смерчи. Осадки. Снегопад, метель, гололед,
морозные опасные явления. Жара, засухи, суховеи.
Пыльные бури. Организация защиты и проведение
профилактических мероприятий. Условия возникновения. Негативные следствия. Защитные и профилактические мероприятия. Организационные и инженерно-технические мероприятия по снижению последствий неблагоприятиных метеорологических
процессов.
Атмосферное электричество. Молниевые процессы. Природа явления. Поражения молнией человека. Первая помощь при поражении молнией.
Влияние молнии на машины, механизмы, транспорт,
связь. Противомолниевые мероприятия.
Виды и характеристика природных пожаров.
Негативные воздействия, способы локализации и
тушения. Прогноз природных пожаров. Профилактические мероприятия.
Строение и динамика гидросферы Земли. Гидрологические опасные процессы в поверхностных
водах. Наводнения. Половодья, паводки. Антропогенные причины наводнений. Прогноз наводнений и
оценка последствий
Наводнения в горах. Завальные и прорывные
наводнения. Негативные следствия. Защита.
Ледовые опасные явления. Зажоры, заторы, наледи, подземные льды и термокарст. Морские и горные льды. Прибрежные льды и оледенение. Лавины.
Опасности ледовых явлений. Характеристики. Меры
защиты.
Ветровые гидрологические воздействия. Типизация
морских опасных природных процессов. Характеристика тропических циклонов, сильные волнения на
море. Ветровой нагон. Абразия морских берегов.
Подземные воды и их воздействие. Разрушительная
работа поземных вод. Карст, суффозия, подтопление.
Колебания уровня грунтовых вод.
Основы микробиологии. Классификация патогенных микроорганизмов. Инфекционные заболевания человека. Классификация, пути передачи инфекции. Профилактика.
Зоонозы. Классификация, пути передачи инфекции. Профилактика.

8

Управление
ми рисками.

Эпифитотии. Классификация, пути передачи
инфекции. Профилактика.
Опасные макроорганизмы. Многоклеточные
паразиты человека и животных. Основные заболевания человека животных и растений и их профилактика.
Ядовитые животные. Классификация зоотоксинов и их влияние на организм человека. Основные
меры профилактики. Правила поведения при встрече
с ядовитыми животными.
Ядовитые растения. Классификация фитотоксинов. Основные меры профилактики и первая помощь при отравлении.
Ядовитые грибы. Классификация ядовитых и
условно ядовитых грибов. Основные меры профилактики и первая помощь при отравлении.
природны- Анализ ущерба от опасных природных процессов.
Особенности современных потерь от ОПП. Принципы оценивания ущерба от опасных природных процессов. Системный подход к оценке ущербов. Проблемы анализа риска, управление риском и устойчивое развитие. Информационные технологии. Гис технологии оценки и картографирования природных
рисков.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Опасности техногенного характера: защита в чрезвычайных ситуациях
Трудоемкость дисциплины (модуля) 10 зачетных единиц
Количество часов 360
В.т.ч. аудиторных 162; внеаудиторных 198
Формы отчетности зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр), экзамен (7 семестр)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Опасности техногенного характера: защита в чрезвычайных ситуациях являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
— осуществлять профессиональную деятельность в области безопасности и защиты
от опасностей техногенного характера на основе современных достижений теории рисков, закономерностей развития и проявления опасных техногенных процессов;
—владеть способами анализа нормативно-правовых актов (ГОСТ, СанПиН, СНиП),
разрабатывать на их основе внутренние локальные нормативные акты для образовательных учреждений и организаций в области повышения устойчивости объектов экономики
от техногенных рисков;
—осуществлять мониторинговые исследования в области динамики и распространения опасных техногенных процессов;
—прогнозировать развитие опасных техногенных процессов;
—разрабатывать мероприятия по снижению проявления опасных техногенных процессов, участвовать в разработке региональных программ, по повышению устойчивости
объектов экономики от проявления опасных техногенных процессов;

Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать степень опасности человеческой деятельности в техногенной среде;
- систематизировать, обобщать и распространять опыт (отечественный и зарубежный) по
вопросам, содержащим информацию о техногенных опасностях.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
-самостоятельно разыскивать, изучать, анализировать современные источники информации
в области теории техногенных рисков;
- изучать и использовать в профессиональной деятельности современные научные исследования и достижения в области теории техногенных рисков для профессионального самосовершенствования и личностного роста;
- осваивать современные ГИС-технологии и программное обеспечение необходимое
для качественного осуществления профессиональной деятельности;
- использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач в области исследования опасностей техногенного характера;
- самостоятельно осуществлять научное исследование опасностей техногенного характера с использованием современных методов науки.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
• гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина;
свободы и ответственности) (ОК-3);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
• Общепрофессиональными (ПК)
• для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1);
• - способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
• способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
• способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники (ПК-4);
•
способностью использовать методы расчётов элементов технологического
оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
• для сервисно-эксплуатационной деятельности:
• способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения
техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства,
системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
• для организационно-управленческой деятельности:
• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности (ПК-9);

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10);
способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
способностью использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15);
способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями
среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия
вредных факторов (ПК-16);
способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
способностью контролировать состояние используемых средств защиты,
принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований,
принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК20);
способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций
при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите населения, территорий объектов
от воздействия опасных факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их
последствий (ПСК-1);
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
Теоретические основы безопасности человека в техногенной
среде.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Основные понятия и определения: опасная и чрезвычайная ситуация техногенного характера, авария,
катастрофа. Техногенные чрезвычайные ситуации.
Термины и определения
Потенциально опасные объекты. Классификациях

2

Радиационно-опасные
объекты экономики

потенциально опасных объектов.
Источники техногенных чрезвычайных ситуаций.
Классификация и номенклатура поражающих факторов и параметров.
Оценка техногенных опасностей с позиции теории
риска. Понятие техногенного риска Приемлемость
техногенных рисков. Методология анализа и оценки
техногенных рисков. Количественная оценка техногенных рисков. Методы прогнозирования техногенных рисков: эвристические и математические.
Общая характеристика ядерных технологических циклов. Характеристика радиоактивных излучений. Радиоактивное загрязнение (заражение).
Ядерный топливный цикл: добыча руды, переработка руды, аффинаж, обогащение урана, изготовление топлива. Ядерный реактор, системы безопасности. Ядерный топливный цикл после АЭС.
Хранение отработавшего топлива.
Аварии на радиационно-опасных объектах на
примере Чернобыльской АЭС. Хронология событий.
Причины аварии и расследование. Заражение территорий радиоактивными нуклидами. Острая лучевая болезнь. Ликвидация последствий аварии. Отдаленные последствия аварии.
Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на радиационно- опасных
объектах. Разведка территории. Поиск и спасение
пострадавших. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. Эвакуация пораженных из зоны
радиоактивного загрязнения. Локализация и ликвидация радиоактивного загрязнения. Сбор, транспортирование и захоронение радиоактивных отходов;
дезактивация техники, зданий, промышленных объектов, одежды, людей. Мониторинг загрязнения.
Характер загрязнения радионуклидами: физические
и химические формы нахождения радионуклидов;
площадь и границы загрязнения; мощности доз излучения; характеристики типовых поверхностей загрязненных объектов.
Требования безопасности при проведении аварийно-спасательных работ: нормирование радиационных факторов; инструктаж по вопросам радиационной безопасности; радиометрический контроль за
радиационной обстановкой и динамикой ее изменения; индивидуальный дозиметрический контроль;
организация санитарно-пропускного режима; санитарная обработка персонала, дезактивация спецодежды, оборудования, средств индивидуальной защиты.
Локализация радиоактивного загрязнения: связывание полимерными и пленкообразующими рецепторами, задернение грунтов химикобиологиче-
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скими способами, экранирование поверхности, обваловка; вспашка грунтов; изоляция глубинных
участков загрязненных грунтов и донных отложений
водоемов.
Подготовка к утилизации радиоактивных отходов. Организационные и нормативно-правовые основы обеспечения безопасного функционирования
радиационно-опасных объектов экономики. Технические регламенты, стандарты безопасности.
Химически
опасные
Общая характеристика химически опасных веобъекты экономики
ществ. Токсикологические характеристики, влияние
на системы и органы человека. Аварийно-опасные
вещества.
Химически опасные объекты экономики: общая характеристика технологических циклов. Нефтегазохический цикл. Предприятия неорганического
синтеза. Предприятия органического синтеза. Предприятия, использующие аммиачную систему охлаждения. Промышленность строительных материалов.
Сельское хозяйство.
Характеристика аварийноопасности объектов
экономики по отраслям. Основные параметры, определяющие
степень
опасности загрязнения
окружающей среды и поражения людей при авариях. Динамика распространения загрязненного облака
в зависимости от физико-химических свойств поражающих веществ, метеорологических условий,
рельефа местности в районе аварии, плотности застройки и проживания, наличия мест массового пребывания людей. Специфика очагов поражения.
Требования безопасности при проведении аварийно-спасательных работ: оценка потенциальной
опасности объектов; гигиеническая оценка территории; расчет ожидаемых потерь, схема организации оказания первой помощи пораженным. Требования к эвакуации пострадавших. Дегазация территории.
Аварийно - восстановительные работы.
Первоочередные работы в зоне чрезвычайной
ситуации по ликвидации разрушений и очагов повышенной опасности, созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной очистке и обезвреживанию территории.
Поставарийные мероприятия. Гигиенический
контроль качества и пригодности для использования
источников питьевого водоснабжения, сельскохозяйственной продукции. Прогностический расчет
санитарно - эпидемиологических последствий.
Организационные и нормативные требования
по обеспечению безопасности функционирования
объектов. Технические регламенты, стандарты безо-
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пасности.
ПожароКлассификация пожаровзрывоопасных объектов эковзрывоопасные объекты номики и факторы их устойчивости. Представление о
экономики.
взрыве. Поражающие факторы взрыва. 6.2. Взрывоопасные вещества. Аварии на взрывоопасных объектах.
Степень разрушения объекта при взрыве. Взрывозащита систем повышенного давления. Системы повышенного давления. Меры обеспечения безопасности систем
повышенного давления.
Мониторинг и прогнозирование аварий на пожаровзрывоопасных объектах экономики. Расчеты критериев и показателей оценки пожарной опасности объектов.
Организационные и инженерно-технические мероприятия по защите территорий от аварий на пожаровзрывоопасных объектах экономики. Нормативнотехнические требования к обеспечению пожарной
безопасности объектов экономики.
Правила спасения пострадавших и оказание
первой доврачебной помощи. Аварийно - восстановительные работы. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов. Государственный надзор за взрывоопасными объектами. Органы государственного надзора. Требования Ростехнадзора Технические регламенты, стандарты безопасности.
Гидротехнические
Классификация гидротехнических сооружений: плосооружения.
тины (дамбы, перемычки, запруды, водозаборные и
водосборные сооружения). Очистные сооружения.
Состояние гидротехнических сооружений – одна из
наиболее острых проблем и в России. Нормативноправовые основы обеспечения безопасности функционирования гидротехнических сооружений.
Аварии на гидротехнических сооружениях. Мониторинг и прогнозирование аварий на гидротехнических
сооружениях. Требования по безопасности гидротехнических сооружений, закладываемые в проект
Требования безопасности на стадии строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции.
Порядок проведения анализа риска гидротехнических сооружений. Мероприятия по снижению
рисков аварий. Организационные и инженернотехнические мероприятия по защите территорий от
аварий на гидротехнических сооружениях. Технические регламенты, стандарты безопасности.
Аварии на транс- Железнодорожный транспорт. Железнодорожные
порте
аварии и их причины. Пожары на железнодорожном
транспорте.Правила поведения на железнодорожном
транспорте
Автомобильный транспорт. Дорожно-транспортные
происшествия и их причины. Детский дорожно-

транспортный травматизм. Правила поведения в
ДТП. Правила поведения на городском транспорте
Воздушный транспорт. Авиационные катастрофы и
их причины. Правила поведения на воздушном
транспорте
Водный транспорт. Аварии на водном транспорте и
их причины. Правила поведения на водном транспорте
Метрополитен. Аварии на метрополитене и их причины. Правила поведения на метрополитене. Аварийность на российском транспорте
Системы жизнеобеспечения. Здания и сооружения, коммуникации. Газоснабжение. Электрокоммуникации. Водоснабжение. Канализация. Лифты. Общие требования безопасности. Возможные
аварии и их причины. Нормативно-правовые основы
ответственности собственников за техническую исправность систем жизнеобеспечения.
Требования безопасности на стадии разработки
проекта строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции жилого объекта.
Пожарная безопасность жилых объектов.
Учет и установление причин чрезвычайных ситуаций.
Организация оказания помощи пострадавшим
Нормативно-правовые основы безопасности
систем жизнеобеспечения. Технические регламенты,
стандарты безопасности.
Полигоны бытовых отходов. Полигоны токсичных
химических отходов. Полигоны радиоактивных отходов. Общие требования безопасности. Организационные мероприятия по защите и спасению населения в случае аварии.
Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей и специалистов потенциально
опасных объектов и объектов жизнеобеспечения независимо от их организационно-правовой формы.
Обучения персонала образовательных учреждений и объектов экономики правилам поведения в
случае техногенной чрезвычайной ситуации.
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Аварии на системах
жизнеобеспечения
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Полигоны по захоронению отходов.

8

Требования по подготовке руководителей и
специалистов потенциально опасных объектов
и объектов жизнеобеспечения в области защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Мероприятия по повыОбщие требования к системам безопасности
шению
устойчивости объектов экономики. Средства коллективной и инобъектов экономики от дивидуальной защиты. Обучение персонала правичрезвычайных ситуаций. лам поведения в условиях чрезвычайной ситуации.
Аттестация персонала. Подбор квалифицированных
кадров. Функционирование производственных объектов в условиях чрезвычайной ситуации. Факторы,
определяющие устойчивость функционирования
производственных объектов. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования произ-
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водственных объектов.
Организация мероприятий по локализации последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения. Принципы защиты населения в чрезвычайных
ситуациях. Способы защиты населения. Средства
коллективной защиты населения. Защитные сооружения и их виды. Требования, предъявляемые к защитным сооружениям. Средства индивидуальной
защиты. Классификации средств индивидуальной
защиты. Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи
Медицинские средства индивидуальной защиты.
Организация эвакуационных мероприятий. Виды эвакуационных мероприятий. Эвакуационные
органы. Порядок проведения эвакуационных мероприятий
10

Современные информационные, в том
числе ГИС-технологии и
их использование для
оценки рисков.

Программы растровой и векторной графики.
Сетевые ресурсы открытого доступа. Официальная
информация по безопасности потенциально опасных
объектов экономики: сайт МЧС России, Ростехнадзор, сайт министерства здравоохранения и социального развития, Росатом.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Психология экстремальных ситуаций и медицина катастроф
Трудоемкость дисциплины (модуля) 3 зачетных единицы
Количество часов 108
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 54
Формы отчетности зачет 4 семестр
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Психология экстремальных ситуаций и медицина
катастроф» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
- владеть современными психологическими методиками выявления личностей с
психологическими отклонениями в развитии личности, различными формами зависимости;
- владеть средствами коррекции поведения негативного проявления форм поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;
-разрабатывать мероприятия по профилактике отклоняющегося поведения обусловленного свойствами психики в условиях чрезвычайных ситуаций;
-владеть навыками и методиками оказания психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
- владеть навыками и средствами взаимодействия со службами медицины катастроф РФ для организации деятельности по предупреждению негативных психологических проявлений у пострадавших в ЧС..
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:

- осознавать и уважать право личности на психологическую защиту;
- осознавать последствия психологического воздействия на субъектов деятельности.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- самостоятельно изучать, получать современные данные о средствах и способах
коррекции отклоняющегося поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях для организации мероприятий по охране и коррекции психологического здоровья личности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15);
Общепрофессиональными (ПК)
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека
и природной среды в техносфере (ПК-11);
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска (ПК-17).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);

-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите
населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий (ПСК-1)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1

Наименование
раздела учебной
дисциплины (модуля)
Психологическое
здоровье личности и психологическая безопасность.

2

Психологические
защиты личности

3

Зависимости как
форма защиты и
форма асоциального поведения

4

Психологические
особенности поведения человека
в опасных и чрезвычайных ситуациях разного ти-

№
п/п

Содержание раздела
в дидактических единицах
Понятие о психологическом здоровье. Психологическая «норма». Субъективность психологической нормы в соответствии с
этнокультурными особенностями социума. Медицинское понятие психологической нормы. Факторы формирования психологического здоровья человека. Психологические отклонения в
развитии личности. Психопатические типы личности. Диагностика психологических отклонений в развитии личности.
Виды психологических защит. Преднамеренная и непреднамеренная психологические защиты. Основные формы психологической защиты:: уход, изгнание (вытеснение), блокирование
(блокировка, преграда, ограждение), управление (манипулирование), затаивание (замирание, маскировка), игнорирование.
Внутриличностная психологическая защита и индивидуальная
социально-психологическая защита. Агрессия как способ защиты. Стереотипизация. Отрицание. Подавление. Вытеснение.
Повышенная тревожность. Рационализация. Реактивные образования. Замещение. Ирония. Сновидение. Сублимация.
Идентификация. Перенос. Проекция. Интроекция. Суицид
как форма психологической защиты. Выявление и профилактика суицида. Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в психиатрической помощи. Основы помощи лицам с психическими
отклонениями.
Понятие зависимости. Онтогенетические и социальные факторы формирования зависимости. Наркотическая и алкогольная зависимость. Аддиктивная зависимость. Игровая зависимость. Интернет зависимость. Оценочная зависимость. Фанатизм и идеологическая зависимость. Понятие риска. Мотивированный и немотивированный риск. Психосоциальные методики коррекции зависмого поведения.
Психологические состояния, определяющие особенности поведения в опасной ситуации. Психологический шок. Выявление,
первая помощь. Выявление и сортировака лиц нуждающихся в
психологической помощи в условиях чрезвычайной ситуации.
Посттравматическое стрессовое расстройство. Оказание психологической помощи лицам с психиатрическими заболеваниями.

па. Функции медицины катастроф в условиях
ЧС.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Прикладная физическая подготовка сил Российской системы
чрезвычайных ситуаций
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 36; внеаудиторных 36
Формы отчетности зачет (6 семестр).
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Прикладная физическая подготовка сил Российской
системы чрезвычайных ситуаций» является формирование у студентов специальных физических качеств, необходимых в профессиональной деятельности, в частности:
- способности длительное время выполнять однообразные движения, при наличии
больших физических и эмоциональных нагрузок, в неудобных рабочих позах;
-способности быстро передвигаться и выполнять работы в различных условиях (антропогенных и природных), а также при наличии реальной и потенциальной опасности;
- способности быстро и точно совершать действия и сохранять устойчивость двигательных реакций под влиянием экстремальных факторов, в условиях дефицита времени.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите
населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий (ПСК-1).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)

Гимнастика и атлетическая подготовка

Содержание раздела
в дидактических единицах
Развитие специальной ловкости, силы и силовой выносливости, устойчивости к укачиванию и
перегрузкам, пространственной ориентировки, прикладных двигательных навыков, воспитание смелости и решительности, совершенствование строевой
выправки. Занятия проводятся на гимнастических
площадках, городках, в спортивных залах или специально оборудованных помещениях, на тренажерных комплексах, на местности. В занятия по гимнастике и атлетической подготовке включаются физические упражнения на перекладине, брусьях, опорные прыжки, акробатические упражнения, упражне-

Преодоление препятствий

Ускоренное передвижение и лёгкая атлетика.

Лыжная подготовка

ния с тяжестями, на тренажерах и многопролетных
снарядах, в равновесии, лазании, подвижные игры и
эстафеты.
Занятия по преодолению препятствий направлены на формирование и совершенствование навыков в преодолении искусственных и естественных
препятствий, выполнение специальных приёмов и
действий, метание гранат на точность, развитие быстроты, выносливости, совершенствование навыков
в коллективных действиях на фоне больших физических нагрузок, воспитание уверенности в своих силах, смелости и решительности. Занятия по преодолению препятствий проводятся на местности, с отдельными естественными (искусственными) препятствиями, или на специально построенных полосах
препятствий.
В содержание занятий включаются: преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий
индивидуально и в составе подразделений; специальные приёмы и действия на сооружениях, макетах
боевой техники, с грузом индивидуально и в составе
подразделений.
Занятия по ускоренному передвижению направлены на развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, совершенствование навыков в ходьбе, беге по ровной и пересечённой местности, прыжках и метаниях, слаженности действий в
составе подразделений, воспитание волевых качеств.
Занятия проводятся на стадионе или на ровной
площадке (в спортивном зале), а также на пересечённой местности по дорогам и вне дорог.
В содержание занятий включается бег на различные дистанции, прыжки, метания, кроссы, специальные прыжковые и беговые упражнения, направленные на совершенствование техники движений и
физических качеств, упражнения с отягощением и
эстафеты.
Занятия по лыжной подготовке направлены на
формирование и совершенствование двигательных
навыков в передвижении с лыжами и на лыжах, развитие выносливости, воспитание волевых качеств,
закаливание организма.
Занятия проводятся в составе подразделения
продолжительностью, как правило, два учебных часа.
В содержание занятия включается: проверка
состояния лыжного инвентаря и формы одежды, выполнение строевых приемов с лыжами и на лыжах,
изучение способов передвижения на лыжах, тренировка в развитии общей и специальной выносливости, изучение и совершенствование способов преодоления препятствий, боевых приемов с лыжами и

1

Горноспасательная
подготовка

на лыжах, формирование методических умений и
навыков. Перед началом движения руководитель занятия назначает и инструктирует двух-трёх замыкающих (из числа хорошо подготовленных спасателей).
История возникновения горных восхождений;
природные условия в горах, влияние горного климата на здоровье человека.
Снаряжение для альпинизма в горах.
Горно-промышленный альпинизм. Приёмы и способы передвижения по промышленно-гражданским
объектам (ПГО) по горному рельефу. Техника подъемов, спусков. Страховки и самостраховки. Методика передвижения в условиях горного рельефа. Методика передвижения в промышленных завалах.
Приёмы и способы поиска, извлечения пострадавших из завалов разрушенных зданий. Транспортировка пострадавших с травмами различной степени
тяжести при ЧС в горах и на ПГО.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Радиационная и химическая защита

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 90
Формы отчетности экзамен (5 семестр)
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Радиационная и химическая защита» является:
формирование знаний, умений и навыков, позволяющих в рамках профессиональной деятельности решать вопросы радиационной, химической и биологической защиты, обеспечивать предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями,
катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник
циями (ОК):

должен обладать следующими общекультурными

компетен-

• гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);

• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
• Общепрофессиональными (ПК)
• для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
• способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
• способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
• способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
• способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
• для сервисно-эксплуатационной деятельности:
• способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
• для организационно-управленческой деятельности:
• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
• готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
• способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека
и природной среды в техносфере (ПК-11);
• готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
• способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
• для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
• способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
• способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
•
способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска (ПК-17);
• способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
•
для научно-исследовательской деятельности:
• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
• cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
• способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).

• Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
• готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите
населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий (ПСК-1);
• способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС(ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

Наименование раздела
учебной дисциплины
Ядерный взрыв и его
поражающие факторы,
их воздействие на объкты и человека. Понятие
о дозах излучения и
мощности дозы.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Ударная волна. Световое излучение. Радиоактивное заражение. Проникающая радиация. Электромагнитный импульс. Радиационный и дозиметрический контроль. Защитные сооружения от радиационного излучения. Экстренная доврачебная помощь
в очаге радиоактивного заражения. Текущая профилактика радиационных поражений. Эвакуация пострадавших в очаге поражения. Мероприятия по дезактивации. Средства оповещения в очаге радиоактивного заражения.
Химическое заражение
Хлор, аммиак, синильная кислота, фосфороргатерритории, поражаю- ничесие соединения, промышленные яды. Поращие факторы, средства жающие факторы, пути проникновения в организм
защиты человека.
человека. Индивидуальные и коллективные средства
защиты. Эвакуация пострадавших. Мероприятия по
дезактивации и дегазации. Средства оповещения в
очаге радиоактивного заражения.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 90
Форма отчетности экзамен 7 семестр
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование безопасности» направлены на формирование способности:
- владеть комплексом знаний и умений в области правового регулирования безопасности жизнедеятельности, как системы юридических средств, направленных на регулиро-

вание отношений в области обеспечения безопасности человека в различных сферах жизнедеятельности;
- оперировать основными нормативно-правовыми актами (ГОСТ, СанПин, СНиП и
др), как средствами нормирования и регламентирования безопасной деятельности субъектов правоотношений;
- анализировать нормы международного права, регламентирующими защиту граждан, общества и государства.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
• гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15)
• Общепрофессиональными (ПК)
• для организационно-управленческой деятельности:
• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
• готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
• способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
• готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
• способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
•
для научно-исследовательской деятельности:
• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
• cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
•
способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского коллектива (ПК-21).
• Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
• способностью к участию в экспертизе подготовленности объектов экономики и
территорий к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени, надзоре за соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности
в чрезвычайных ситуациях, инспекции объектов экономики и территорий с целью профилактики ЧС; способностью эксплуатировать и обслуживать системы и средства спасения

людей и материальных ценностей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ПСК-2)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№№
3

5

7

Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
(модуля)
Правовые основы проти- ДЕ 1. Законодательное регулирование защиты
водействия терроризму в человека от терроризма
Российской Федерации
ДЕ 2. Требования к антитеррористической защищенности объектов экономики
Правовые основы обесДЕ 1. Организация социальной защиты граждан
печения безопасности
нетрудоспособных граждан
человека в социальной
ДЕ 2. Трудовое право, как система защиты относфере.
шений в трудовой сфере жизнедеятельности
ДЕ 3. Правовые основы защиты здоровья человека
ДЕ 4. Правовые основы защиты семьи.
ДЕ 5. Защита прав человека в сфере потребительского рынка
Международные нормативно-правовые акты о
Международное сотрудничество в области безопасности
безопасности человека Участие России в международных организациях,
как условие национальной безопасности
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Пожарная безопасность

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 54; внеаудиторных 90
Формы отчетности экзамен 7 семестр
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Пожарная безопасность» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способно-

сти:
— осуществлять профессиональную деятельность в области организации и обеспечения пожарной безопасности на основе современных достижений теории и практики в
области пожарной;
—владеть способами анализа нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности (ГОСТ), разрабатывать на их основе внутренние локальные нормативные акты
для образовательных учреждений и организаций в области пожарной безопасности;
—осуществлять оценку степени защищенности объектов экономики от пожаров;
—разрабатывать мероприятия по снижению риска возникновения пожаров;
—разрабатывать мероприятия по эвакуации персонала и оказанию помощи пострадавшим в случае возникновения пожаров;
- использовать первичные средства пожаротушения для локализации очага возгорания;
- использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в области организации защиты образовательного учреждения от пожаров.

Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать степень опасности человека и его роль при возникновении пожаров;
- осознавать ценностный потенциал культуры безопасности для обеспечения мероприятий
по защите жизни и здоровья персонала от пожаров;
- систематизировать, обобщать и распространять опыт (отечественный и зарубежный) по
вопросам, содержащим информацию о пожарной опасности и пожарах.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
-самостоятельно разыскивать, изучать, анализировать современные источники информации
в области теории пожарной безопасности;
- изучать и использовать в профессиональной деятельности современные научные исследования и достижения в области пожарной безопасности для профессионального самосовершенствования и личностного роста.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
- способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите
населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий (ПСК-1);
- способностью к участию в экспертизе подготовленности объектов экономики и
территорий к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени, надзоре за соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности
в чрезвычайных ситуациях, инспекции объектов экономики и территорий с целью профилактики ЧС; способностью эксплуатировать и обслуживать системы и средства спасения
людей и материальных ценностей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ПСК-2);
- способностью выполнять в качестве исполнителя работы по анализу и оценке
риска ЧС, изучению новых методов прогнозирования наступления ЧС, ее масштабов и характера, исследованию новых способов спасения людей при ЧС различного характера,
средств ликвидации последствий ЧС (ПСК-3);
- способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС(ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)
Пожарная безопасность
как система государственных и общественных
мероприятий. Теоретические основы пожарной
безопасности.

2

Физико-химические механизмы горения и взрыва.

3

Классификация и причины возникновения пожаров. Стадии развития
пожаров и условия, способствующие его распространению

4.

Классификация материалов по их возгораемости

5

Методы противопожарной защиты

Содержание раздела
в дидактических единицах
Нормативно-правовое обеспечение в области пожарной безопасности. Закон «О пожарной безопасности». Пожарная охрана в Российской Федерации.
Основные термины и определения в области пожарной безопасности: пожар, пожарная безопасность,
система обеспечения пожарной безопасности, требования пожарной безопасности, противопожарный
режим, нормы пожарной безопасности (НПБ), технические регламенты и стандарты.
Физико-химические основы горения; теории
горения: тепловая, цепная, диффузионная; виды
пламени и скорости его распространения; условия
возникновения и развития процессов горения; взрывы: типы взрывов, физические и химические взрывы,
классификация взрывов.
Материальный баланс процесса горения. Тепловой баланс процессов горения. Концентрационные
пределы воспламенения. Температурные параметры
пожарной опасности. Потенциал горючести.
Виды пожаров по месту возникновения: пожары на транспортных средствах; подземные пожары в
шахтах и рудниках; пожары в зданиях и сооружениях: наружные (открытые); внутренние (закрытые).
Зоны пространства, охваченного пожаром: зона
активного горения (очаг пожара); зона теплового
воздействия; зона задымления.
Классификация пожаров и горючих веществ.
Классификация пожаров по рангу. Классификация
пожаров по типу. Классификация в зависимости от
вида горящих веществ и материалов.
Негорючие материалы (естественные и искусственные неорганические материалы — камень, бетон,
железобетон).
Трудногорючие материалы (асфальтобетон, гипсокартон, пропитанная антипиритеческими средствами
древесина, стекловолокно или стеклопластик).
Горючие материалы.
Профилактические противопожарные технологии.
Огнезащитные составы, огнезащитная изоляция, огнестойкие материалы. Прокладка электросетей по
негорючим основаниям. Влагоизоляция электросетей. Автоматические системы блокировки.
Первичные средства пожаротушения. Планировочные противопожарные решения зданий.
Пассивные методы обеспечения огнезащиты: огнезащита кабелей и кабельных линий; огнезащита металлоконструкций; огнезащита дерева; противопожарные двери; противопожарные муфты

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Выживание в экстремальных природных условиях
Трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц
Количество часов 288
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 180
Формы отчетности зачет 5 семестр, экзамен 6 семестр
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Выживание в экстремальных природных регионах являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
— владеть средствами, в том числе подручными и навыками необходимого жизнеобеспечения в условиях автономного существования в различных природноклиматических условиях, в том числе в экстремальных;
—оперативно оценивать ситуацию сложившуюся в условиях автономного существования и разрабатывать стратегию деятельности по решению проблем;
—оценивать степень опасности/безопасности природных, эпидемиологических условий места пребывания;
—владеть навыками оповещения, сигнализации о своем местенахождении, а так же
способами ориентирования на местности.
- оказывать необходимую доврачебную помощь пострадавшим, использовать для
оказания этой помощи специальные медицинские средства туристической аптечки и подручные средства.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать необходимость осторожного и бережного отношения к природе, как средству
жизнеобеспечения человека;
- систематизировать, обобщать и распространять опыт (отечественный и зарубежный) по
вопросам, содержащим информацию о способах выживания в экстремальных условиях
вынужденного существования.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
-самостоятельно разыскивать, изучать, анализировать современные источники информации, в том числе нормативные для организации профессиональной деятельности с
учетом современных условий;
- осваивать современные информационные технологии и спецсредства необходимые
для совершенствования системы в условиях вынужденного существования;
- самостоятельно осуществлять научные исследования опасных факторов туристических регионов.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
•
способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
•
владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
•
способности работать самостоятельно (ОК-8);

•
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
•
- способности к познавательной деятельности (ОК-10).
•
способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
•
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
•
способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения
техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
•
для организационно-управленческой деятельности:
•
способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности (ПК-9);
•
готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10);
•
способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
•
готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12)
•
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
•
способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
•
способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации
(ПК-15);
•
способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
•
способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
•
для научно-исследовательской деятельности:
•
способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
•
cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
•
способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского коллектива (ПК-21).
•
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
•
способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС (ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
(модуля)
Понятие вынужденного Понятие вынужденного существования. Факторы и
существования.
стрессоры выживания. Экстремальные факторы.

2

Ориентирование на местности.

3

Туристическое снаряжение

4. Выживание в условиях
Арктики и тундры.

5

Выживание в условиях
тайги.

6

Выживание в тропических и экваториальных лесах (джунглях)

7

Выживание в пустыне.

8

Выживание в горах.
Правила поведения в горах.

9

Первая доврачебная помощь при общих нарушениях
здоровья и
травмах.

Общая характеристика экстремальных регионов
Земли.
Координаты топографических карт. Условные знаки
топографических карт Масштаб карты. Измерение
расстояний по топографической карте. Измерение
расстояний на местности. Определение местонахождения на местности.
Требования к одежде и обуви. Туристические палатки Спальные принадлежности Требования к рюкзаку
Бытовые принадлежности Снаряжение для альпинизма
Природно-климатические условия Арктики и тундры. Временные укрытия. Механизмы акклиматизации к низким температурам Питание и водообеспечение Профилактика заболеваний, обусловленных
природно-климатическими условиями и оказание
первой доврачебной помощи.
Природно климатические условия зоны тайги. Передвижение по тайге. Временные укрытия. Питание и
водообеспечение в тайге. Профилактика и лечение
заболеваний, обусловленных природными условиями
тайги.
Природно-климатические условия . Передвижение в
джунглях. Сооружение временных укрытий. Профилактика и лечение заболеваний, обусловленных природными условиями.
Природно-климатические условия Защитные сооружения и передвижение в пустыне. Водообеспечение
и питание в пустыне. Профилактика и лечение заболеваний, обусловленных природными условиями.
Общая характеристика специфических природноклиматических условий в горах. Возможные нарушения здоровья в горах и их профилактика. Правила
использования адаптогенов и профилактика гипоксии.
Доврачебная помощь при термических травмах.
Первая помощь при утоплении. Пищевые отравления. Поражение молнией. Механические травмы.
Состав походной аптечки. Природные лекарственные средства.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Защита объектов экономики от терроризма
Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы
Количество часов 72
В.т.ч. аудиторных 44; внеаудиторных 28
Формы отчетности зачет 8 семестр
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Защита объектов экономики от терроризма» являются:

сти:

Цели образовательной деятельности направлены на формирование способно-

- выявлять социальные факторы и условия возникновения угрозы терроризма;
- разрабатывать комплекс мероприятий по повышению устойчивоти объектов экономики от террористических актов
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
-осознавать общественную опасность экстремистских настроений, уважительно относиться к этнокультурным традициям и менталитету различных культур
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- изучать опыт противодействия терроризму в России и за рубежом
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
- способностью применения на практике навыков проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16).
3.2 Бакалавр в соответствии целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению 280700
«Техносферная безопасность» должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);

- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- способностью к участию в экспертизе подготовленности объектов экономики и
территорий к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени, надзоре за соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности
в чрезвычайных ситуациях, инспекции объектов экономики и территорий с целью профилактики ЧС; способностью эксплуатировать и обслуживать системы и средства спасения
людей и материальных ценностей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ПСК-2)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины
(модуля)
Терроризм как социальный феномен. История
терроризма. Современные террористические
движения и их деятельность. Влияние террористических организаций
на политику стран.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Виды терроризма. История терроризма. Исторический
обзор террористических организации: «Сикарии»
(древний мир), секта Хашашаинов (средние века), Ассасины. Проявления политического терроризма в России: «красный террор», «белый террор», сталинские
репрессии. Крупнейшие теракты в современное время. Захват Буденновска. Взрыв Всемирного торгового
центра. Норд-Ост. Беслан. Невский экспресс. Домодедово.

2

Система противодействия терроризму в Российской Федерации

3

Международные основы
противодействия терроризму

4 аЗадачи МЧС России по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций террористического характера

5

Образование персонала
объектов экономики в
области защиты от терроризма.

Нормативно-правовые основы противодействия терроризму Государственная стратегия противодействия
терроризму в Российской Федерации. Организационная структура системы противодействия терроризму в
Российской Федерации. Единая государственная система управления в кризисных ситуациях, предусматривающей выработку адекватных мер по предупреждению, выявлению и пресечению террористических
акций в любой форме и соответствующей складывающейся оперативной обстановке и тенденциям развития терроризма. Координации деятельности федеральных органов исполнитель ной власти по предотвращению и пресечению террористических актов, в
том числе на ядерных объектах, а также с использованием средств массового поражения. Приоритетные
задачи государства в борьбе с терроризмом. Функции
министерств и ведомств по борьбе с терроризмом.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Федеральная антитеррористическая комиссия. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Федеральная служба охраны Российской Федерации. Специальные подразделения «Вымпел», «Альфа».
Стратегия ООН в отношении международного терроризма.
Американская «Стратегия борьбы с терроризмом».
Спецслужбы по борьбе с терроризмом в Великобритании, Франции. Антитеррористическая структура
«Моссад» Израиля. Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз глобального характер.
Совершенствование и повышение эффективности аварийно-спасательных работ: совершенствование технологий ведения аварийно-спасательных работ, совершенствование технологии и технических средств
проведения эвакуационных мероприятий из зоны
чрезвычайных ситуаций, совершенствование финансового, материально-технического и специального
обеспечения аварийно-спасательных формирований,
участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате террористических воздействий и при проведении контртеррористических операций. Развитие международного сотрудничества в области подготовки и проведения совместных учений, тренировок и международных спасательных операций при проведении совместных
контртеррористических операций.
Правила поведения при угрозе и развитии теракта.
Правила поведения в случае захвата заложников. Антитеррористическая защищенность объектов экономики.

АННОТАЦИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Поисково-спасательные работы в природной среде
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 108
Формы отчетности зачет 5 семестр, экзамен 6 семестр
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Поисково-спасательные работы в природной
среде» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
- владеть современными методами, средствами осуществления поисковоспасательных работ в условиях природной среды;
- владеть средствами страховки, самостраховки, средствами навигации и ориентирования;
-разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности при осуществлении
поисково-спасательных работ в природной среде;
-владеть навыками и методиками оказания психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать последствия деятельности при проведении поисково-спасательных работ
в условиях природной среды.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- самостоятельно изучать, получать современные данные о средствах и способах
осуществления поисково-спасательных работ в природе.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15);
Общепрофессиональными (ПК)
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите
населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий (ПСК-1).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

3

Наименование
Содержание раздела
раздела учебной
в дидактических единицах
дисциплины
Экипировка спаОдежда спасателей, соответствующая времени года, посателей
годным условиям, условиям ведения ПСР. Отличительная форма (жилеты) для руководителей ПСР в зоне ЧС. Спецодежда
для эвакуации погибших (одноразовые комбинезоны, бахилы,
фартуки, перчатки). Страховки, самостраховки. Средства защиты органов дыхания (респираторы), специальное горное снаряжение. Адаптогены.
Ориентирование
Топографические карты. Условные знаки. Движение по азимуна местности по ту. Определение местоположения по карте, объектам природы.
картам.
Выбор маршрута.
Технические
Глобальная
система
спутникового
позиционирования
средства навига- GPS спутниковая система NAVSTAR, ГЛОНАСС, GALILEO.
ции.
Основные
принципы
определение
координат
Источники погрешности при определении местоположения.

4

Классификация
GPS-приемников
Программное обеспечение при использовании GPS навигации
Поиск
постра- Методика прочесывания местности. Визуальный осмотр терридавших
тории. Разбивка территории на квадраты. Закладка ориентиров.
Сбор вещественных доказательств. Следы в природной среде.
Определение направления движения пострадавших по следам,
предметам, зарубкам. Опрос очевидцев. Использование животных при проведении поисково-спасательных работ. Специфика
поиска пострадавших в различные сезоны года. Специфика поиска пострадавших в горах.
Эвакуация
по- Первичный осмотр и сортировка пострадавших. Специальные и
страдавших.
подручные средства эвакуации. Средства транспортировки к
месту эвакуации. Методы транспортировки пострадавших с
учетом нарушений здоровья и травм.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Поисково-спасательные работы на гражданских объектах

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единицы
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 108; внеаудиторных 108
Формы отчетности зачет 5 семестр, экзамен 6 семестр
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Поисково-спасательные работы на гражданских объектах являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
- оперировать нормативно-правовыми актами в области проведения аварийноспасательных работ на гражданских объектах;
- выявлять и анализировать угрозы возникновения техногенных катастроф, оперативно оценивать ситуацию и принимать решения по проведению спасательных мероприятий;
- оказывать необходимую помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации;
- участвовать в неотложных работах по нормализации ситуации в очаге поражения.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать ценность здоровья и жизни человека и необходимость оперативного оказания
помощи для спасения человека.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
-совершенствовать теоретические знания и физические навыки в области спасения
человека при чрезвычайных ситуациях.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);

- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15);
Общепрофессиональными (ПК)
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите
населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий (ПСК-1).

№
1.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела дисСодержание раздела дисциплины
циплины
Общие задачи дисциплины Общие задачи курса. Основные положения Федеи
нормативно-правовое ральных законов «О пожарной безопасности», «За-

обеспечение

2.

Аварийно-спасательные работы при землетрясениях

3.

Основные виды аварийноспасательных работ

4.

Аварийно-спасательные работы в высотных домах

5.

Аварийно-спасательные работы на транспорте

6.

Аварийно-спасательные работы на опасных производственных объектах

7.

Аварийно-спасательные работы в сложных метеоусловиях

8.

Аварийно-спасательные работы на морском и водном
транспорте и на воде.

щита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «закон о промышленной безопасности».
Прогнозирование стихийных землетрясений. Оповещение населения. Оценка очага бедствия. Виды
аварийно-спасательных работ при сейсмически
опасных факторах. Подготовка персонала спасателей. Аварийно-спасательная техника.
Характеристика основных конструкционных материалов: бетон, железобетон, кирпичная кладка, деревянные строения. Характеристика аварийноспасательных работ: разбор завалов, механическая
резка металоарматуры, огневая резка, грузоподъемная приспособления и механизмы, домкраты,
подъемники, пожарные лестницы, грузоподъемные
краны.
Специальная горно-промышленная альпинистская
подготовка, специальный горноспасательный инструмент и подготовка.
Организация аварийно-спасательных работ в высотных домах мегаполисов. Особенности пожаров
и несчастных случаев в высотных домах.
Статистика транспортных происшествий, аварий и
катастроф. Авиационные катастрофы. Катастрофы
на железнодорожном транспорте, метрополитене.
«Невский
экспресс».
Статистика
дорожнотранспортных аварий и происшествий. Статистика
по России в целом, по Воронежской области. Статистика происшествий по временам года, по дням
недели, времени суток, организация безопасности
движения, государственное регулирование в области дорожного движения.
Опасные производственные объекты (атомные
станции, химические предприятия, нефтебазы, нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы). Особенность аварий на АЭС и особенности проведения
спасательных работ. Происшествия и аварии на
химических предприятиях. Особенности проведения спасательных работ на газопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах. Особенности аварийно-спасательных работ при транспортировке опасных химических веществ: аммиака, хлора, отравляющих веществ.
Проведение работ в штормовых природных условиях. Особенности аварийно-спасательных работ
при разрушении ЛЭП, при обледенении. Поисковоспасательные работы в условиях штормового ветра.
Проводка грузовых и пассажирских судов в сложной ледовой обстановке. Аварийно-спасательные
средства пассажирских, грузовых, гражданских судов.
Подготовка населения и персонала для обеспечения

безопасности на морских и речных судах. Организация ведомственной и вневедомственной спасательной работы на морском и речном транспорте.
Обучение персонала и спасателей.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечение комплексной безопасности детей
Трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц
Количество часов 288
В.т.ч. аудиторных 126; внеаудиторных 162
Формы отчетности зачет 6 семестр, экзамен 7 семестр.
2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Обеспечение комплексной безопасности детей» являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
— владеть способами анализа нормативно-правовых актов (ГОСТ, СанПиН, СНиП),
разрабатывать на их основе внутренние локальные нормативные акты для обеспечения
комплексной безопасности детей;
- организовывать командную работу для решения задач организации защиты детй в
образовательном учреждении, семье;
- использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в области организации защиты детей, их социализации и адаптации;
- владеть способами оказания помощи детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- осознавать ответственность перед обучающимися и их законными представителями за результаты своей профессиональной педагогической деятельности в области комплексной защиты детей;
- осознавать нормы этики при реализации профессиональных обязанностей по защите детей;
- осознавать ценностный потенциал культуры безопасности для обеспечения мероприятий
по защите жизни и здоровья детей;
- систематизировать, обобщать и распространять опыт (отечественный и зарубежный) по вопросам, содержащим информацию о техногенных опасностях.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
-самостоятельно разыскивать, изучать, анализировать современные источники информации в области организации защиты прав детей и обеспечения их комплексной безопасности;
- использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач в области разработки мероприятий по обеспечению комплексной безопасности детей.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
• гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);

• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15);
• Общепрофессиональными (ПК)
• для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1).
• для сервисно-эксплуатационной деятельности:
• способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
• для организационно-управленческой деятельности:
• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
• способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека
и природной среды в техносфере (ПК-11);
• - готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
• -способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
• для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
• - способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
• -способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
•
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
• - способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
• - способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
• Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
• способностью выполнять в качестве исполнителя работы по анализу и оценке риска ЧС, изучению новых методов прогнозирования наступления ЧС, ее масштабов и характера, исследованию новых способов спасения людей при ЧС различного характера,
средств ликвидации последствий ЧС (ПСК-3);
• способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвы-

чайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС(ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Нормативно-правовые
Международные аспекты защит прав детей.
основы
обеспечения Всеобщая декларация прав и свобод человека и грабезопасности детей
жданина. Декларация прав ребенка. Конвенция о
правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. Международно-правовые источники, регулирующие защиту
прав ребенка. Международные пакты 1966 года об
экономических, социальных и культурных правах, а
также о гражданских и политических правах. Конвенции и декларации, посвященные отдельным правам ребенка ООН, ЮНЕСКО, МОТ. УК РФ о защите
прав детей. Формирование правовых основ гарантий
прав ребенка в России. Осуществление прав детей,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение
основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.
Обеспечение безопасноПедагогические, медицинские, социальные расти детей в образова- ботники, психологи и другие специалисты, которые в
тельных учреждениях
соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной
поддержке и социальному обслуживанию ребенка,
Сущность социальной работы в общеобразовательном учреждении. Особенности социальной работы в общеобразовательном учреждении. Правовая
защита детей как направление социальной работы.
Анализ деятельности общеобразовательного учреждения по правовой защите детей. Закрепление прав
учащихся в нормативных документах общеобразовательного учреждения: анализ и комментарии.
Психологическая защита детей в образовательных учреждениях Функции психологической службы
школы.
Анализ состояние здоровья учащихся условиях
образовательного процесса. Профилактическая и
просветительская работа школы по защите прав ребенка.
Законные представители несовершеннолетних в
образовательном учреждении.
Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его образования и воспитания
Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной ориентации, профессиональ-
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ной подготовки и занятости
Защита прав детей на отдых и оздоровление
Защита прав и законных интересов ребенка при
формировании социальной инфраструктуры для детей
Защита ребенка от информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию
Защита прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Ответственность должностных лиц, граждан за
нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.
Защита прав детей в сеОсуществление семейных прав. Общая
мье
характеристика семейных прав и обязанностей.
Законные представители детей.
- Неотчуждаемые права детей в семье: на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи; определенный уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального
развития; выражать свой взгляд по всем вопросам,
затрагивающим его интересы; жить и воспитываться
в семье, знать своих родителей, на заботу родителей,
воспитание своими родителями; на общение с обоими родителями; на защиту своих прав и законных
интересов; на свое мнение, на имя, отчество, фамилию, свободный выбор рода занятий, профессии,
места пребывания и жительства; право на совместное
решение вопросов семейной жизни.
Право и обязанность родителей по воспитанию своих детей: право на воспитание и развитие
своих детей; обязанность по заботе о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей.
Осуществление семейных прав через представителей. Наступление полной и частичной юридической дееспособности ребенка.
Имущественные
сделки с участием несовершеннолетних.
Ограничения родительских прав. Юридические факты для ограничения родительских прав: уклонение от исполнения обязанностей родителей; наличие у родителей опасного для ребенка заболевания; оставление ребенка в опасности; родители признанные судом недееспособными.
Судебный порядок защиты нарушенных прав
Международная защита семейных семейных
прав. Ювенальная защита детей.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучение персонала в области защиты от ЧС

Трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц
Количество часов 288
В.т.ч. аудиторных 126; внеаудиторных 162
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения модуля «Обучение персонала в области защиты от ЧС» явля-

ются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
— осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в области обучения персонала объектов экономики на основе современных достижений теории и методики обучения, использовать в образовательном процессе современные педагогические
технологии (квазипрофессиональные, интерактивные, информационные) и средства оценивания;
—осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
личностноориентированного, дифференцированного и деятельностного подходов;
—разрабатывать методические материалы, учебно-методические комплексы, проекты образовательной деятельности в объеме, необходимом для обеспечения качества
учебного процесса;
—разрабатывать и проводить мероприятия по обучению персонала правилам поведения в случае проявления чрезвычайной ситуации и оказанию доврачебной помощи пострадавшим.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- реализовать задачи профессиональной педагогической деятельности на основе уважения
личности и достоинства обучающегося, толерантно и уважительно воспринимать этнокультурные и религиозные духовно-нравственные начала, гражданские права и свободы
субъектов профессиональной деятельности.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
-самостоятельно разыскивать, изучать, анализировать современные и классические
источники информации в области теории и методики обучения, в том числе с использованием баз данных интернет, правовых ресурсов;
- изучать и использовать в профессиональной деятельности современные научные исследования и достижения в области теории и методики обучения, для профессионального
самосовершенствования и личностного роста.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
•
гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина;
свободы и ответственности) (ОК-3);
•
способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
•
владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
•
способности работать самостоятельно (ОК-8);
•
способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
•
способности к познавательной деятельности (ОК-10);
•
способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).

•
Общепрофессиональными (ПК)
•
для проектно-конструкторской деятельности:
•
способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1);
•
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
•
способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения
техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
•
для организационно-управленческой деятельности:
•
способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности (ПК-9);
•
способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
•
готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
•
способностью использовать знание организационных основ безопасности
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
•
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
•
способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
•
способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации
(ПК-15);
•
способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека,
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
•
способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
•
способностью контролировать состояние используемых средств защиты,
принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).

№
п/п
1

2

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Научно-методические
ДЕ 1. Общепедагогические методы преподавания.
основы обучения.
Педагогические методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной деятельности,
социального и психического развития обучащихся.
Рейтинговая оценка достижений обучающихся. Портфолио.
ДЕ 2. Педагогические технологии в образовательном
процессе. Авторские педагогические технологии. Технология проектного обучения. Технология модульного
обучения. Квазипрофессиональные технологии. Интерактивные технологии. Игровые технологии.
Организационные и ме- ДЕ 3. Требования к кабинету.
тодические требования к Санитарно - гигиенические требования. Методические
процессу обучения.
требования к оснащенности кабинета безопасности
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Организация
персонала

жизнедеятельности.
ДЕ 4. Сущность образовательного процесса. Проектирование образовательного процесса (тематическое
планирование).
Требования к плану –конспекту урока
обучения
ДЕ 5. Организация и методика проведения занятий с
различными категориями персонала по вопросам безопасности. Методика организации занятий по эвакуации персонала и обучающихся в случае проявления
чрезвычайной ситуации.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность спасательного снаряжения
Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 44; внеаудиторных 100
Формы отчетности экзамен 8 семестр.
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Безопасность спасательного снаряжения» являются: овладение методами диагностики и подготовки аварийно-спасательного снаряжения.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
• гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
• Общепрофессиональными (ПК)
• для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
• способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
• способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
• способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
• для сервисно-эксплуатационной деятельности:

• способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
• для организационно-управленческой деятельности:
• - способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
• - готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
• - способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11).
• для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
• способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска (ПК-17);
• способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
• для научно-исследовательской деятельности:
• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
• cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
•
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского коллектива (ПК-21).
• Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
• способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС(ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Требования безопасноКаски. Перчатки. Страховочная привязь. Сости к средствам индиви- единительный строп. Карабины. Ловители. Спускодуальной защиты
вые устройства. Зажимы. веревки. амортизаторы.
Стандартизация, сертификация. Ведущие производители. Методы оценки надежности.
Требования к безопасноСпецодежда пожарых. Спецодежда спасателей.
сти специальной спаса- Специальные костюмы, комбинезоны. Оценка нательной одежды.
дежности. Спецодежда для детей. Стандартизация,
сертификация. Ведущие производители. Методы
оценки надежности.

3

Требования безопасноЛыжи: крепления, ботинки. Альпинистские
сти к альпинистскому кошки. Горные палки. Камусы. Требования к горноснаряжению
спасательной одежде. Лавинный приемопередатчик.
Каски. Медицинская аптечка. Лавинная лопата. Аварийный мешок. Перчатки. Солнцезащитные очки.
Налобный фонарь. Кошки. Рюкзаки. Беседки. Петли.
Ледорубы. Электронное оборудование. Навигаторы.
Радиостанции. Стандартизация, сертификация. Ведущие производители. Методы оценки надежности.

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Технические и электронные системы защиты объектов
Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 44; внеаудиторных 100
Формы отчетности экзамен 8 семестр.
3. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Технические и электронные системы защиты
объектов» являются овладение студентами методами и средствами технической и электронной защиты обеспечения безопасности и охраны объектов.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
• гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
• способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
• владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
• способности работать самостоятельно (ОК-8);
• способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
• способности к познавательной деятельности (ОК-10);
• способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
• Общепрофессиональными (ПК)
• для проектно-конструкторской деятельности:
• способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
• способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
• для организационно-управленческой деятельности:
• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);

• готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
• способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
• для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска (ПК-17);
• способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
• для научно-исследовательской деятельности:
• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
(ПК-19);
• cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
• способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
• Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
• способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС (ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

2

Наименование раздела
Содержание раздела
учебной дисциплины
в дидактических единицах
Физические
средства Естественные и искусственные преграды. Виды естезащиты
ственных и искусственных преград. Методы защиты
естественных и искусственных преград. Двери и окна
зданий и помещений. Надежность дверей. Классификация и особенности современных замков (механические, механические кодовые, электромеханические, электронные кодовые). Методы укрепления
оконных проемов (стекол). Классификация стеклянных полотен по прочности. Контрольно-пропускные
пункты. Типовой состав контрольно-пропускных
пунктов (КПП). Особенности автоматизированных
КПП. Классификация идентификационных карточек.
Атрибутные и биометрические методы идентификации. Шкафы, рабочие столы, хранилища, металлические шкафы и сейфы. Назначение, особенности. Конструктивное исполнение хранилищ. Стойкость хранилищ и сейфов. Шкафы, рабочие столы, хранилища,
металлические шкафы и сейфы. Конструктивное исполнение хранилищ. Стойкость хранилищ и сейфов.
Технические
средства Технические средства охраны объектов. Структура
защиты
типового комплекса технических средств охраны
объектов. Извещатель охранный, пожарный. Шлейф
сигнализации. Приемно-контрольные приборы.

3

Электронные
защиты

Структура системы централизованной
ны. Классификация извещателей. Контактные извещатели (электроконтактные, агнитоконтактные,
ударноконтактные датчики, обрывные извещатели).
Акустические извещатели (звуковые, ультразвуковые). оптико-электронные извещатели (активные,
пассивные). Микроволновые извещатели (радиоволновые объемные, радиолучевые, радиотехнические).
Вибрационные, емкостные, тепловые, ионизационные комбинированные извещатели. Приемноконтрольные приборы. Назначение. Классификация
по информационной емкости. Принципы приема, передачи сигналов тревоги. Возможности увеличения
емкости приемно-контрольных приборов.Пульты
централизованного наблюдения. Назначение, функции пультов централизованного наблюдения. Основные характеристики пультов централизованной охраны.
средства Средства телевизионного наблюдения. Структурная
схема системы телевизионного наблюдения. Состав и
основные функции системы телевизионного наблюдения. Телевизионные камеры.Корпусные и бескорпусные телевизионные камеры. Камеры на приборах
с зарядовой связью. чувствительность, разрешающая
способность. Телевизионные камеры с постоянным и
переменным фокусным расстоянием. Миниатюрные
телекамеры для скрытого наблюдения. Устройства
отображения видеоинформации – мониторы. Классификация мониторов. Разрешающая способность.
Основные характеристики. Особенности организации
видеонаблюдения в варианте “камера-монитор”.
Устройства обработки видеоинформации. Основные
технические средства, используемые для обработки
видеоинформации. Назначение и основные характеристики коммутаторов, квадраторов, мультиплексоров. Детекторы движения. Устройства регистрации
видеоинформации. Особенности регистрации и документирования изображений видеокамер. Выборочная запись. Уплотненная запись. Запись по тревоге.
Видеопринтеры. Дежурное освещение. Тревожная
сигнализация. Назначение тревожной сигнализации.
Виды тревожной сигнализации. Особенности различных видов тревожной сигнализации.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и надзор безопасности на водоемах
Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы
Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 44; внеаудиторных 100
Формы отчетности экзамен. 8 семестр

1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Контроль и надзор безопасности на водоемах» являются: формирование у студентов систематизированных знаний в области организационно-правового регулирования обеспечения безопасности на водоемах
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11);
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите
населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий (ПСК-1).
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№ Наименование раздела
п/п
учебной дисциплины
1 Организационноправовые основы обеспечения безопасности
на водных объектах
2 Правовая регламентация деятельности
ГИМС МЧС России
по предупреждению и
ликвидации ЧС на водных объектах
3 Нормативно-правовые
требования к проектированию, строительству
и контролю за санитарным состоянием пляжей
4 Меры по обеспечению
безопасности населения
на пляжах и в других
местах массового отдыха на водоемах

Содержание раздела
в дидактических единицах
ДЕ 1. Система органов обеспечения безопасности на
водных объектах
ДЕ 2. МЧС России в системе органов обеспечения
безопасности
ДЕ 3. Законодательство РФ в области обеспечения
безопасности на водных объектах
ДЕ 1. Осуществление ГИМС государственного и технического надзора и контроля как основное направление деятельности по предупреждению ЧС
ДЕ 2. Участие ГИМС в мероприятиях по ликвидации
ЧС на водных объектах и их последствий
ДЕ 3. Обеспечение прав и свобод граждан и юридических лиц при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на водных объектах
ДЕ 1.Требования к участку пляжа и акватории
ДЕ 2. Санитарная оценка пляжа и мероприятия по его
защите
ДЕ 3. Функциональное зонирование пляжа
ДЕ 4. Требования к зданиям, сооружениям и оснащению пляжей
ДЕ 5. Порядок открытия пляжа
ДЕ 1. Права и обязанности работников спасательных
станций и постов
ДЕ 2. Права и обязанности отдыхающих на водных
объектах
ДЕ 3. Меры безопасности детей на воде
ДЕ 4. Знаки безопасности на водных объектах

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и надзор за маломерными судами
Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы

Количество часов 144
В.т.ч. аудиторных 44; внеаудиторных 100
Формы отчетности экзамен. 8 семестр
Формы отчетности зачет 5 семестр, экзамен 6 семестр
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Контроль и надзор за маломерными судами» являются: формирование способности оперировать нормативными актами. организационными
и техническим требованиями для обеспечения контроля и надзора за безопасностью маломерных судов.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
- способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива (ПК-3);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:

-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- способностью к участию в экспертизе подготовленности объектов экономики и
территорий к чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени, надзоре за соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов в области безопасности
в чрезвычайных ситуациях, инспекции объектов экономики и территорий с целью профилактики ЧС; способностью эксплуатировать и обслуживать системы и средства спасения
людей и материальных ценностей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ПСК-2);
- способностью выполнять в качестве исполнителя работы по анализу и оценке
риска ЧС, изучению новых методов прогнозирования наступления ЧС, ее масштабов и характера, исследованию новых способов спасения людей при ЧС различного характера,
средств ликвидации последствий ЧС (ПСК-3);
- способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения
последствий ЧС(ПСК-4).
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№

1.

Наименование раздела дисциплины

Технический надзор
маломерными судами

Содержание раздела дисциплины

Технический надзор за принадлежащими физическим и юридическим лицам: самоходными судами
внутреннего плавания и иными плавучими объектами вместимостью менее 80 тонн с главными двиза гателями мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности, водными мотоциклами (гидроциклами) и несамоходными судами вместимостью менее 80 тонн (кроме
пассажирских, наливных, военных, прогулочных
парусных и спортивных судов, судов смешанного

2.

(река-море) плавания, а также принадлежащих физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью
менее 100 килограммов, байдарок - менее 150 килограммов и надувных безмоторных судов - менее
225 килограммов), используемых во внутренних
водах;
прогулочными судами пассажировместимостью не
более 12 человек независимо от мощности главных
двигателей и вместимости, иными судами и плавучими средствами пассажировместимостью не более
12 человек с главными двигателями мощностью
менее 55 киловатт или подвесными моторами независимо от мощности, водными мотоциклами (гидроциклами) и несамоходными судами вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, грузопассажирских, нефтеналивных, буксирных, военных и спортивных судов), используемыми в целях
мореплавания.
Контроль за техническим состоянием. Первичное
техническое освидетельствование. Ежегодное
техническое освидетельствование. Технические
осмотры. Запрещение использование маломерного
судна.
Технический надзор за базами (сооружениями) для
стоянок маломерных судов. Учет баз органами
ГИМС МЧС России. Ежегодные технические освидетельствования баз. Конкретные сроки проведения
технического освидетельствования. Документация.
Технический надзор за ба- Техническое состояние береговых и плавучих соУкомплектованность
аварийнозами (сооружениями) для оружений.
стоянок маломерных су- спасательным имуществом и оборудованием. Организация и осуществление выпускного режима.
дов
Обеспечение безопасной стоянки маломерных судов, отсутствие на базе незарегистрированных судов и соответствие количества маломерных судов
установленным нормам базирования. Оформление
результатов технического освидетельствования.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность коммуникаций и электросетей
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц
Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 98; внеаудиторных 118
Формы отчетности зачет 7 семестр, экзамен 8 семестр
1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Безопасность коммуникаций и электросетей» являются
формирование способности:
- организовать взаимодействие со структурами МЧС по вопросам организации безопасности коммуникаций и электросетей;

- оперировать нормативно-правовыми актами в области организации безопасности коммуникаций и электросетей в зданиях;
-использовать знания и умения в области безопасности коммуникаций и электросетей для
охраны жизни и здоровья.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и
ответственности) (ОК-3);
- способности организации своей работы ради достижения поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);
- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной
и социальной деятельности (ОК-15);
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности
в составе коллектива (ПК-3);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности (ПК-9);
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК10);
- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей
среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать
полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15);
- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с
учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска
(ПК-17);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК19);

- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю
подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в
экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- способностью выполнять в качестве исполнителя работы по анализу и оценке риска ЧС,
изучению новых методов прогнозирования наступления ЧС, ее масштабов и характера,
исследованию новых способов спасения людей при ЧС различного характера, средств ликвидации последствий ЧС (ПСК-3);
- способностью разрабатывать в составе коллектива и под руководством конструкции
средств спасения, средств защиты при ЧС, технические проекты проведения спасательных
и ликвидационных работ, геоинформационные спутниковые системы о чрезвычайных ситуациях, проекты превентивных мероприятий для устранения или уменьшения последствий ЧС (ПСК-4).
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование раздела дисципли- Содержание раздела
ны
Конструктивные особенности зда- Особенности конструкций зданий и сооруний и сооружений
жений: жилые, промышленные, зрелищные
сооружений, требования безопасности к конструкциям
Системы жизнеобеспечения зда- Отопление, вентиляция, кондиционирование,
ний и сооружений
водопровод, канализация, газопроводы, технологические трубопроводы, системы, работающие под давлением
Энергоснабжение
Системы энергоснабжения зданий и сооружений. Компрессорные установки. Холодильные установки. Системы подогрева воды. Правила безопасной эксплуатации холодильных установок, систем подогрева воды,
озонированных установок
Электробезопасность
Кабельные и воздушные ЛЭП. Особенности
монтажа и эксплуатации электрооборудования жилых, промышленных зданий. Осветительных систем стадионов, дворцов спорта,
местах массового отдыха населения. ПЭ и
ПТБ электроустановок. Сети до 1000 В и более 1000 В. Основные способы защиты от
поражения электрическим током (защитное
заземление, уравнивание потенциалов, устройства защитного отключения УЗО, средства коллективной защиты СКЗ. Молниезащита, защита от статического электричества.
Квалификационные требования к персоналу
при работе на электроустановках
Безопасность трубопроводов горя- Виды технологических трубопроводов исчей воды, пара, газопроводов, тех- пользуемых в инженерных зданиях и спорнологических трубопроводов.
тивных сооружениях. Безопасность газового
хозяйства. Безопасность трубопроводов пара

6.

Электромагнитная безопасность

и горячей воды. Безопасность аммиакотрубопроводов
Устройства - источники ЭМПтоков промышленной ВЧ и СВЧ. Антенные устройства
станций. Биологическое воздействие ЭМП на
организм человека. Последствия воздействия
ЭМП на организм человека. Санитарное
нормирование ЭМП. Способы защиты от
вредного воздействия ЭМП. Измерительное
оборудование для измерения ЭМП. Радиационная безопасность зданий и сооружений

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Автодело и безопасность на транспорте
Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц

Количество часов 216
В.т.ч. аудиторных 98; внеаудиторных 118
Формы отчетности зачет 7 семестр, экзамен 8 семестр

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины Автодело и безопасность на транспорте являются:
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способности:
- оперировать нормативно-правовыми актами в области обеспечения безопасности
на транспорте;
- выявлять и анализировать угрозы для безопасности дорожного движения (технические, природные, социальны и пр.);
- оценивать состояние транспортной инфраструктуры и на основе полученных данных выявлять условия создающие предпосылки для повышения аварийности;
- оказывать необходимую помощь пострадавшим при аварийных ситуациях на
транспорте;
- оценивать психофизиологическое состояние водителя и выявлять причины и основания мешающие управлению транспортным средством;
-организовывать взаимодействие с государственными органами и общественными
организациями по организации профилактических мероприятий по снижению аварийности и травматизма на транспорте.
Цели воспитательной деятельности направлены на формирование способности:
- объективно осознавать необходимость выполнения правил дорожного движения и общих
правил безопасности на транспорте как фактора охраны жизни и здоровья человека.
Цели развивающей деятельности направлены на формирование способности:
- самостоятельно изучать, получать современные данные о нормативно-правовых и
иных средствах повышения безопасности на транспорте.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);

- владения культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности (ОК-7);
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способности к познавательной деятельности (ОК-10);
- способности использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15).
Общепрофессиональными (ПК)
для проектно-конструкторской деятельности:
- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера
(ПК-1);
- способностью разрабатывать и графическую документацию (ПК-2);
- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
разрабатываемой техники (ПК-4);
- способностью использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-5).
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8).
для организационно-управленческой деятельности:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ПК-9);
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14);
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
для научно-исследовательской деятельности:
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19);
- cпособностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
-способностью решать задачи профессиональной деятельности в составельского
коллектива (ПК-21).
Профильно-специализированными- профильными (ПСК):
- готовностью к участию в организации и проведении спасательных операций при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, организации служб РСЧС и гражданской обороны, систем оповещения, организации эвакуации населения из опасных зон, управление проведением превентивных мероприятий по защите
населения, территорий объектов от воздействия опасных факторов ЧС, организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий в условиях ЧС и ликвидации их последствий (ПСК-1).

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п
1

Наименование раздела
учебной дисциплины (модуля)
Дорожное движение.

Содержание раздела
в дидактических единицах
История возникновения правил дорожного движения. Участники дорожного движения. Нормативноправовые основы правил дорожного движения. Федеральный закон о безопасности дорожного движения. Правила дорожного движения. Безопасность
на автомобильном транспорте. Автомобиль и его
безопасность. Технические характеристики различных автомобилей.
Виды дорог и особенности движения различного транспорта. Главная дорога, второстепенная дорога. Разметка проезжей части. Вертикальная. Горизонтальная. Регулирование дорожного
движения. Технические средства регулирования
(светофоры, дорожные знаки, камеры наблюдения).
Сигналы светофоров и регулировщиков. Назначение и классификация дорожных знаков.
Обязанности должностных лиц транспортных, дорожно-эксплуатационных и других организаций, связанных с дорожным движением.

2

Участники дорожного дви- Общие обязанности пешеходов. Права и обязанножения.
сти участников движения. Психо-физиологические
качества водителя, пассажира, пешехода.
Качества водителя: осторожность; вежливость; осмотрительность; внимательность; состояние здоровья; быстрота реакции т.д.
Общие обязанности водителя: содержание в
исправности технического средства; дисциплинированность;
самоконтроль;
образовательнопрофессиональное самосовершенствование.
Алгоритм профессиональной деятельности
водителя (ориентировочные, контрольные, исполнительные).
Психофизиологические основы труда водителей. Факторы, уменьшающие реакцию водителя.
Усталость и причины ее возникновения у водителей. Эмоциональная устойчивость у водителей. Пути уменьшения усталости. Режим труда и отдыха
водителя городского, междугородного и международного транспорта. Особенности движения малогабаритных транспортных средств. Ответственность граждан за нарушения правил дорожного

движения.
3

Причины дорожного трав- Понятие дорожно-транспортного травматизма.
матизма у детей и подрост- Причины дорожно-транспортного травматизма у
ков.
подростков и детей. Анализ поведения детей и подростков при ДТП. Психологический травматизм
детей и подростков – результат последствий ДТП.
Инвалидность. Статистика повреждений и анализ
последствий наступления инвалидности.
Основные положения безопасности к движению велосипедистов, правил езды на роликовых
коньках, скейтбордах, самокатах.
Сезонная статистика ДТП на пешеходных
переходах подростков при наступлении каникулярного времени, начале учебного года.

4

Перечень опасностей на до- Основные причины ДТП. Профилактика возникнорогах.
вения ДТП. Поведение водителя, пассажиров в
опасных ситуациях. Дорожно-транспортное происшествие: столкновение, опрокидывание, наезд,
падение с высоты. Классификация ДТП: катастрофа, поломка, несчастный случай, дорожные условия, техническое состояние транспортного средства, невнимательность водителя, пешехода, нарушение правил дорожного движения, болезненное состояние, алкоголь, наркотики. Поведение водителя
и пассажиров при ДТП. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Правила аварийной
эвакуации. Устранение послеаварийной ситуации:
пожар, течь горючего, химических реагентов (кислота, электролитов), зажатие пострадавшего. Вызов аварийных медицинских и дорожных служб на
место ДТП.

5

Криминальные ситуации на Правила поведения при попытке нападения на автранспорте
томобиль в городе, на трассе, стоянке, с целью завладения автомобилем, посягательство на жизнь и
здоровье. Защита автомобиля от минирования, угона, пожара.
Криминальные ситуации на других видах
транспорта. Поведение пассажиров в поездах дальнего следования, в пригородных электричках. Основные меры безопасности на авиалайнерах. Безопасность на морских и речных судах. Безопасность
на метрополитене. Профилактики терроризма на
транспорте.

6

Правила поведения с со- Средства активной и пассивной безопасности. Пситрудниками ГИБДД.
хофизиологические состояния участников дорожного движения, способствующие совершению ДТП.
Особенности движения пешеходов по загородным

дорогам. Правила безопасного движения велосипеда, мопеда, гужевых повозок. Оборудование грузового автомобиля и иных транспортных средств для
перевозки людей, детей. Закрепление грузов при
перевозке грузовым транспортом. Перевозка опасных грузов.
7

Правила поведения пасса- Условия безопасности на городском общественном
жиров городским общест- транспорте. Меры защиты от нападения. Порядок
венным транспортом.
посадки и высадки пассажиров из общественного
транспорта. Правила поведения пассажиров на речных, морских, железнодорожных вокзалах, аэропортах. Криминальные ситуации в местах массового скопления пассажиров. Хулиганство, вандализм
при проведении массовых мероприятий, футбольных матчах, массовых шествиях, демонстрациях.
Правила поведения пассажиров при аварийных ситуациях, авариях железнодорожного транспорта,
морского, речного, авиационных происшествий.
Пожар или взрыв в общественном транспорте. Коллективные и индивидуальные спасательные средства на авиационном, водном, морском транспорте.
Безопасное расположение в салоне самолета, поведение пассажиров при вынужденной аварийной посадке.

8

Охрана труда водителей Основные особенности труда профессиональных
транспортных средств.
водителей транспортных средств: авиационного,
автомобильного, железнодорожного, речного и
морского транспорта. Виды вредных и опасных
производственных факторов, сопровождающих
профессиональную деятельность: психофизиологические нагрузки; гиподинамия; режим труда и отдыха; вибрация; шум; электромагнитное излучение;
электроопасность; высокая нагрузка на зрительный
анализатор. Виды профессиональных заболеваний
водителей. Профилактика и компенсации профессиональных заболеваний транспортных водителей.
Опасности работы транс- Виды чрезвычайных ситуаций: землетрясение, напорта в чрезвычайных си- воднения, лавины, сели, снегопад, гололед, проливтуациях
ные дожди, туман, перемещение в ночное время,
пожары природного, техногенного и антропогенного характера.
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы
Количество часов - 400
В.т.ч. аудиторных - 400
Форма отчетности: зачеты – 2,4,6 семестры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, способной использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности, обеспечения психофизической готовности к будущей профессиональной
деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
− сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1)
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины
Физическая культура в
1
общекультурной и профессиональной подготовке

2

Основы здорового образа
жизни

3

Развития физических качеств

Содержание раздела в дидактических единицах
1. Современное состояние физической культуры и спорта как социально значимая деятельность человека.
2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
3. Комплекс средств и методов в системе физического
воспитания в образовательных учреждениях различных
типов
4. Основные положения организации физического воспитания в учебных заведениях.
1. Здоровый образ жизни и его составляющие.
2. Комплекс средств и методов системы физического
воспитания в физкультурно-спортивных объединениях
3. Комплекс средств и методов системы физического
воспитания в оздоровительных объединениях
4. Комплекс средств и методов физического воспитания
для различных категорий населения
5. Критерии оценки эффективности занятий в системе
физического воспитания
6. Спортивно-оздоровительный туризм и плавание как
важные средства закаливания и укрепления здоровья занимающихся.
1. Развитие общей выносливости на занятиях легкой атлетике и лыжной подготовке
2. Повышение зрительно-моторной реакции на занятиях
спортивными играми.
3. Развитие силы мышц всего тела на занятиях по гимнастике.
4. Развитие ловкости на занятиях спортивными играми.
5. Развитие ловкости средствами акробатических упражнений.
6. Повышение уровня развития быстроты и скоростносиловых качеств на занятиях легкой атлетики.
7. Развитие специальной выносливости с учетом вида
спорта.
8. Круговая тренировка как эффективный метод развития физических качеств.

4

Методика обучения двигательным навыкам в видах спорта

9. Оценка величины физической нагрузки при развитии
физических качеств.
1. Формирование двигательных навыков на занятиях
гимнастики.
2. Обучение технике бега, прыжков и метания на занятиях легкой атлетики.
3. Обучение плаванию как жизненно необходимому навыку.
4. Спортивное совершенствование как мотив к занятиям
спортом.
5. Повышение активности студентов к занятиям спортом через соревновательную деятельность и др.
6. Методы контроля и самоконтроля в процессе тренировочных занятий.
7. Спортивная классификация и правила спортивных
соревнований в избранном виде

Приложение
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика «Первая медицинская помощь»
Семестр 4
Трудоемкость 3 зачетных единицы 108 часов
Форма отчетности дифференцированный зачет
1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
- правильно проводить первую помощь при состояниях угрожающих жизни, накладывать
повязки; иммобилизировать и транспортировать пострадавших;
- использовать табельные и подручные средства для оказания доврачебной помощи;
-определять по внешним признакам состояние пострадавшего.
2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ учебная
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 4 семестр, Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способностью применения на практике навыков проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16).
Общепрофессиональными (ПК)
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств
защиты (ПК-6);
- способностью принимать участие в организации и проведении технического обслуживания средств защиты (ПК-7).
для организационно-управленческой деятельности:
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты,
принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
по завершению практики студентами составляется групповой отчет и мультимедиа презентацию с последующей защитой

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Трудоемкость 3 зачетных единицы 108 часов
Форма отчетности дифференцированный зачет, 6 семестр
—1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
—осуществлять мониторинговые исследования в области динамики и распространения опасных природных и техногенных процессов;
—прогнозировать развитие опасных природных и техногенных процессов;
—разрабатывать мероприятия по снижению проявления опасных природных и техногенных процессов;
—разрабатывать заблаговременные мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
—знакомство с режимами функционирования органов РСЧС России.

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ учебная
3 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ Россоюзспас, региональноеотделение по Воронежской области; органы РСЧС Воронежской области.
4 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способностью применения на практике навыков проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16).
Общепрофессиональными (ПК)
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств
защиты (ПК-6);
- способностью принимать участие в организации и проведении технического обслуживания средств защиты (ПК-7).
для организационно-управленческой деятельности:
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
по завершению практики студентами составляется групповой отчет и мультимедиа презентацию с последующей защитой
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Семестр 8
Трудоемкость 12 зачетных единицы 6 недель
Форма отчетности дифференцированный зачет
1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
- знакомство со спецификой профессиональной деятельности сотрудников в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- овладение необходимыми умениями и навыками профессиональной деятельности.
2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ производственная
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 8 семестр, структуры РСЧС
Воронежской области.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
общекультурных компетенций (ОК) компетенций:
- способности работать самостоятельно (ОК-8);
- способности принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
- способностью применения на практике навыков проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16).
Общепрофессиональными (ПК)
для сервисно-эксплуатационной деятельности:
- способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств
защиты (ПК-6);
- способностью принимать участие в организации и проведении технического обслуживания средств защиты (ПК-7).
для организационно-управленческой деятельности:
- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ПК-10);
-способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13).
для экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности:
-способностью проводить измерения уровня опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
- способностью контролировать состояние используемых средств защиты,
принимать решения по замене (регенерации) средств защиты (ПК-18).
4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
по завершению практики студентами составляется групповой отчет и мультимедиа презентацию с последующей защитой

