
Б1.Б.01 История
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании отечественной

истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения,

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления, формирование целостного представления

об историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и

взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и

общецивилизационной перспективы, умение занимать активную гражданскую позицию и складывание на основе

полученных знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства,

рационального потребления)

ОК-2

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и

ответственности)

ОК-3

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

ОК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического процесса, роль

сознательной деятельности людей;

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы исторического

развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по

сравнению с другими народами и государствами;

- методологию и теорию исторической науки;

- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических условий

развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношения между

государством и обществом на различных этапах развития России;

- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального развития,

научно-технической революции.

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;

- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и процессы

в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,

гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;

- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках, определять

принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных

источников, выявлять их сходство и различие;

- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических событий,

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;

- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое отношение к

наиболее значительным событиям и личностям в истории;

- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

Владеть:

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

- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии, выражать

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;

- методологией изучения истории;

- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;

- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными категориями,

характеризующими ХХ столетие;

- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и

синхронистических таблиц, периодизацией истории;

- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом

исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических версий,

оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 2 8 2

В том числе инт. 8 2 8 2

Итого ауд. 12 6 12 6

Кoнтактная рабoта 12 6 12 6

Сам. работа 92 98 92 98

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Киевская Русь и Московское государство (IX – начало XVIII века)

Раздел 2. Россия в новое время. Российская модернизация в XVIII – начале ХХ века

Раздел 3. Советская Россия, кризис ее системы и проблемы современного развития страны

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.02 Философия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Философия» – формирование у студента мировоззрения способности осмысления им

фундаментальных онтологических, гносеологических и со-циальных проблем, овладение категориальным аппаратом науки

и методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-экономических, социально-

политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

ОК-4

     владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

ОК-5

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- о месте и роли философии в культуре;

- об основных этапах становления философии;

- основные направления и школы;

- смысл важнейших  философских категорий;

- смысл главных философских проблем.

Уметь:

- раскрыть содержание важнейших  философских категорий;

- объяснить смысл главных философских проблем;

- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;

- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской

науки;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и уме-ния для участия в

научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6

Сам. работа 7 7 55 55 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление и развитие философии.

Раздел 2. Русская философия. Современная западная философия

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и общество

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:- формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать иностранный  язык                            в устной и письменной формах в качестве

средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума;

1.2
- развитие у обучающихся умений работать с различными источниками информации, извлекать ее, сохранять,

преобразовывать полученную информацию в знание;

1.3
- формирование умений работать в коллективе,предотвращать и разрешать конфликтные ситуации; формирование

готовности к сотрудничеству и конструктивному диалогу.

1.4

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

ОК-4

     владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

ОК-5

     способностью работать самостоятельноОК-8

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности современного рынка труда в России и зарубежом; требования к современному

высококвалифицированному специалисту;

- основные сведения о стране изучаемого языка, ее социокультурные особенности;

- этнические и социокультурные особенности  носителей изучаемых языков,  их этические нормы, модели

поведения, речевой этикет;

- основные правила конструирования эффективного социального взаимодействия с представителями иных культур,

расовой и религиозной

  принадлежности;

- основные приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знание;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- основные методы создания понятных русскоязычных и иноязычных текстов;

- иноязычные лексико-грамматические структуры повседневного и профессионально ориентированного общения;

Уметь:

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знание;

- применять проиобретенные знания в повседневной практической деятельности;

- использовать иностранный язык для получения информации из разноплановых зарубежных источников;

- самостоятельно добывать знания, расширять и углублять их;

- осуществлять устное и письменное общение на русском и изучаемом иностранном языке;

- проявлять эмпатию, уважение, толерантность по отношению к представителям иных национальностей, иной

расовой и религиозной принадлежности;

Владеть:

- всеми видами иноязычной речевой деятельности для обеспечения эффективного социального взаимодействия;

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках,

основанными на уважении к историческому

  наследию и культурным традициям носителей языков;

- навыками творческого осмысления информации, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных

ситуаций;

- навыками и приемами логического,  абстрактного, критического мышления, навыками преобразования

информации в знание;

- иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также для поиска и анализа

иностранных источников информации;

- русским и иностранным языками в сферах социального и профессионально ориентированного общения.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14 14 12 12 4 4 30 30

Сам. работа 122 122 124 124 95 95 341 341

Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Раздел 14. ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (французский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:- формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать иностранный  язык                           в устной и письменной формах в качестве

средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума;

1.2

- развитие у обучающихся умений работать с различными источниками информации, извлекать ее, сохранять,

преобразовывать полученную информацию в знание;- формирование - - умений работать в коллективе,предотвращать и

разрешать конфликтные ситуации; формирование готовности к сотрудничеству и конструктивному диалогу.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность

обучаться)

ОК-4

     владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и

волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,

толерантностью

ОК-5

     способностью работать самостоятельноОК-8

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности современного рынка труда в России и зарубежом; требования к современному

высококвалифицированному специалисту;

- основные сведения о стране изучаемого языка, ее социокультурные особенности;

- этнические и социокультурные особенности  носителей изучаемых языков,  их этические нормы, модели

поведения, речевой этикет;

- основные правила конструирования эффективного социального взаимодействия с представителями иных культур,

расовой и религиозной

  принадлежности;

- основные приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знание;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- основные методы создания понятных русскоязычных и иноязычных текстов;

- иноязычные лексико-грамматические структуры повседневного и профессионально ориентированного общения;

Уметь:

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знание;

- применять проиобретенные знания в повседневной практической деятельности;

- использовать иностранный язык для получения информации из разноплановых зарубежных источников;

- самостоятельно добывать знания, расширять и углублять их;

- осуществлять устное и письменное общение на русском и изучаемом иностранном языке;

- проявлять эмпатию, уважение, толерантность по отношению к представителям иных национальностей, иной

расовой и религиозной принадлежности;

Владеть:

- всеми видами иноязычной речевой деятельности для обеспечения эффективного социального взаимодействия;

- навыками межличностной и межкультурной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках,

основанными на уважении к историческому

  наследию и культурным традициям носителей языков;

- навыками творческого осмысления информации, принятия нестандартных решений и разрешения проблемных

ситуаций;

- навыками и приемами логического,  абстрактного, критического мышления, навыками преобразования

информации в знание;

- иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также для поиска и анализа

иностранных источников информации;

- русским и иностранным языками в сферах социального и профессионально ориентированного общения.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 14 14 12 12 4 4 30 30

Итого ауд. 14 14 12 12 4 4 30 30

Кoнтактная рабoта 14 14 12 12 4 4 30 30

Сам. работа 122 122 124 124 95 95 341 341

Часы на контроль 8 8 8 8 9 9 25 25

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. МОЯ РОДИНА - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 6. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 7. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 8. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 10. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 11. НАУЧНО-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Раздел 12. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Раздел 13. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 14. ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕНИЕ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.04 Математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью математического образования является:

1.2 - воспитание достаточно высокой математической культуры;

1.3 - привитие навыков современных видов математического мышления;

1.4 - использование математических методов и основ математического  моделирования в практической деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать самостоятельноОК-8

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

     способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций

ОК-11

     способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

ОК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
фундаментальные основы высшей  математики,  включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию

вероятностей и основы математической статистики.

Уметь:

решать типовые задачи;

использовать  методы математики при изучении дисциплин естественнонаучного и профессионального цикла;

применять математические методы при решении профессиональных задач повышенной сложности.

Владеть:

иметь навыки решения математических задач из дисциплин профессионального цикла и дисциплин профильной

направленности,

владеть методами построения математической модели профессиональных задач и содержательной интерпретации

полученных результатов, а также всем арсеналом методов математики, который необходим для формирования

соответствующих компетенций.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 22 22 8 8 30 30

Практические 14 14 6 6 20 20

В том числе инт. 14 14 6 6 20 20

Итого ауд. 36 36 14 14 50 50

Кoнтактная рабoта 36 36 14 14 50 50

Сам. работа 342 342 157 157 499 499

Часы на контроль 18 18 9 9 27 27

Итого 396 396 180 180 576 576

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Раздел 2. Дифференциальное  исчисление функций  одной  переменной

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций нескольких  переменных

Раздел 4. Интегральное  исчисление функций одной переменной

Раздел 5. Кратные  и  криволинейные интегралы.

Раздел 6. Дифференциальные уравнения.

Раздел 7. Ряды

Раздел 8. Теория вероятностей.

Раздел 9. Математическая статистика.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр



Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.05 Физика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира;приобретение навыков экспериментального

исследования физических явлений и процессов;изучение теоретических методов анализа физических явлений; обучение

грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми выпускнику

приходится сталкиваться при создании новых технологий;выработка у студентов основ естественнонаучного

мировоззрения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать самостоятельноОК-8

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 Роль и место физики в современной научной картине мира; основные физические явления и основные законы

физики; границы их применимости;использование физико-математического аппарата в ходе профессиональной

деятельности;назначение и принципы действия важнейших физических приборов; применение законов в

важнейших практических приложениях; фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки.

Уметь:

объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций фундаментальных

физических взаимодействий;истолковывать смысл физических величин и понятий; записывать  уравнения для

физических величин в системе СИ, использовать различные методики физических измерений и обработки

экспериментальных данных; использовать методы адекватного физического и математического моделирования;

применять методы физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических

проблем; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности;применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования; выявить  естественнонаучную сущность основных законов и применять в профессиональной

деятельности

Владеть:

методами исследования физических явлений, методами  анализа и моделирования при решении профессиональных

задач;основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение,

эксперимент; основами физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и

технологических процессов; применять законы и понятия естественнонаучных знаний к решению технических и

технологических проблем;методами исследования физических явлений, методами поиска и обработки информации

в области транспортных систем; основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и

теориями для решения технических задач;физической терминологией и символикой при идентификации

формулирования технологических проблем.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 10 10 6 6 16 16

Лабораторные 6 6 4 4 10 10

Практические 6 6 4 4 10 10

В том числе инт. 12 12 8 8 20 20

Итого ауд. 22 22 14 14 36 36

Кoнтактная рабoта 22 22 14 14 36 36

Сам. работа 149 149 157 157 306 306

Часы на контроль 9 9 9 9 18 18

Итого 180 180 180 180 360 360

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физические основы механики

Раздел 2. Электричество и магнетизм

Раздел 3. Контроль

Раздел 4. Физика колебаний и волн.

Раздел 5. Элементы квантовой физики

Раздел 6. МКТ и термодинамика

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1,2 семестр



Разработчик(и) программы Баранников А.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.06 Информатика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование представления об общей характеристике процессов сбора, передачи,

обработки и накопления информации; о технических и программных средствах реализации информационных процессов;

моделях решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизации; языках программирования высокого уровня;

базах данных; программном обеспечении и технологиях программирования; локальных и глобальных сетях ЭВМ; методах

защиты информации; развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне,

обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 изучить основные понятия и определения информации, информационных процессов и технологий;

1.4
получить знания о принципах функционирования систем обработки данных, о технической базе информационных

технологий и тенденциях их развития, о программном обеспечении ПК;

1.5 подробно рассмотреть функциональную организацию компьютера, принципы работы основных и периферийных устройств;

1.6 изучить основные понятия и  структуры  алгоритмов;

1.7 изучить принципы построения программ и методы работы с ними;

1.8 изучить методы работы с прикладным программным обеспечением (MS Word, Excel и СУБД MS Access).

1.9 изучить  приемы антивирусной защиты.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

ОК-12

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия информатики; состав персонального компьютера, назначение и характеристики основных его

элементов: арифметические и логические основы ПЭВМ; технические и программные средства реализации

информационных процессов; основы и методы защиты информации; процесс подготовки и решения задач ПЭВМ;

принципы разработки программ; основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого

уровня.

Уметь:

использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований;

использовать конфигурацию компьютера для организации информационно-вычислительных процессов; работать в

качестве пользователя персонального компьютера, разрабатывать средства реализации информационных

технологий, работать с программными средствами общего назначения;  разрабатывать алгоритмы решения задач;

программировать, выполнять тестирование и отладку программ; оформлять программную документацию.

Владеть:

техническими и программными средствами для решения задач хранения, обработки и передачи информации;

методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях,  средствами защиты

информации при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты, программными

средствами для решения задач хранения, обработки и передачи информации;  различными типами и формами

представления алгоритмов и навыками работы  в одной из технологий программирования.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 14 14 14 14

Кoнтактная рабoта 14 14 14 14

Сам. работа 162 162,95 162 162,95

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180,95 180 180,95

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. Теоретические основы информатики и компьютерные технологии обработки информации.

Раздел 2. Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (РС).

Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования.

Раздел 4.  Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей.

Раздел 5. Основы работы с прикладными программами общего назначения. Специализированные профессионально

ориентированные программные средства.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Беликова Н.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.07 Инженерная графика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и

пространства;

1.2
– правила разработки проектной документации, включая чертежи, электронные модели деталей, и другие документы на

специализированные объекты;

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать самостоятельноОК-8

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- вопросы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; позиционных и метрических задач;

кривых линий; поверхностей вращения;  построения разверток поверхностей;  аксонометрических проекций; основ

конструкторской  документации; оформления чертежей; чтения рабочих чертежей и эскизов деталей и машин.

Уметь:
 -  владеть методами математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, линейного

программирования, имитационного моделирования;

Владеть:
-  навыками  работы с чертежными инструментами, а также измерительными инструментами,  пользоваться

стандартами и справочной литературой.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 132 132 132 132

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методы проецирования.Точка. Прямая. Плоскость.

Раздел 2. Проекционное черчение.

Раздел 3.  Виды составных частей изделий их изображение и обозначение на чертежах.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Чухно В.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.08 Теория горения и взрыва
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения данной дисциплины является познание о теоретических основах прогнозирования условий образования

горючих и взрывоопасных систем, определения параметров инициирования горения и взрыва и оценки возможности

перехода горения во взрыв; научить анализировать потенциальную взрывоопасность смесей горючего с окислителем,

определять термо-динамические параметры горения и взрыва; обучить методам расчета давления в ударных волнах и

прогнозирование разрушающего действия взрыва.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к использованию

инновационных идей

ОК-6

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью принимать решения в пределах своих полномочийОК-9

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные теории теплового и цепного взрыва, зажигания и распространения пламени;

- характеристики и параметры детонации и ударных волн;

- условия возникновения и распространения горения, условий перехода горения во взрыв, параметры горения

горючих материалов;

Уметь:

- определять параметры зажигания и распространения пламени;

- определять параметры детонации и ударных волн;

- определять условий возникновения и распространения процессов горения и процес-сов перехода горения во

взрыв.

Владеть:

- применения методов определения параметров теплового и цепного взрыва, зажигания и распространения

пламени;

- применения методов определения параметров детонации и ударной волны;

- применения методик определения условий и параметров возникновения и распространения процессов горения и

процессов перехода горения во взрыв.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 127 127 127 127

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятия и общие сведения

Раздел 2. Процесс горения топлива.

Раздел 3. Теория детонации, инициирование и химическая термодинамика горения и взрыва.

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Турук Ю.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.09 Общая экология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как

фундаментальной науки об экосистемах и биосфере, формирование экологического мировоззрения на основе знания

особенностей сложных живых систем, воспитания навыков экологической культуры.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиОПК-3

     готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективеОПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру биосферы, экосистем

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

- основы экономики природопользования

- основы экологического права

Уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики

природно-климатических условий

Владеть:

- использовать технические и организационные методы решения проблем, возникающих в техносферной

безопасности

- по использованию  современых тенденций развития профессиональных навыков и функции для работы в

коллективе

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 93 124,75 93 124,75

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 139,75 108 139,75

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Основные положения курса

Раздел 2. Учение о биосфере

Раздел 3. Антропогенное воздействие на экосистемы

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Левин Р. Н.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.09 Общая экология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиОПК-3

     готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективеОПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4

Лабораторные 2 2

В том числе инт. 2 2

Итого ауд. 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6

Сам. работа 93 93

Часы на контроль 9 9

Итого 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.09 Общая экология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как

фундаментальной науки об экосистемах и биосфере, формирование экологического мировоззрения на основе знания

особенностей сложных живых систем, воспитания навыков экологической культуры.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиОПК-3

     готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективеОПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру биосферы, экосистем

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

- основы экономики природопользования

- основы экологического права

Уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики

природно-климатических условий

Владеть:

- использовать технические и организационные методы решения проблем, возникающих в техносферной

безопасности

- по использованию  современых тенденций развития профессиональных навыков и функции для работы в

коллективе

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 93 93 93 93

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Экология основные понятия и определения.

Раздел 2. Процессы в экосистемах

Раздел 3. Глобальные проблемы окружающей среды

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Тимченко Е.Ю.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.10 Промышленная экология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области промышленной экологии, позволяющих в процессе

производственной деятельности идентифицировать на объектах источники загрязняющих веществ, определять их

концентрации, оценивать имеющиеся и предлагать новые средства снижения уровня загрязнений, экономически оценивать

природоохранные мероприятия.

1.2
Задачи дисциплины: состоят в  вооружении студентов знаниями, умениями и практическими навыками, необходимыми для

профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей средыОПК-4

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

объектов защиты

ПК-12

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

. - методы предсказаний возможных негативных последствий производственной деятельности на человека;

- специфику и механизм токсического действия вредных ве-ществ, энергетического воздействия и

комбинированного действия вредных факторов;

- методы анализа характера взаимодействия человека с производственной средой;

 - правовые, нормативно-технические и организационные основы экологической безопасности;

- средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических процессов

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать

методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на персонал, население и окружающую среду,

оценивать их соответствие нормативным требованиям;

- использовать современные программные продукты в области охраны окружающей природной среды;

- разрабатывать рекомендации по снижению загрязнения среды обитания

Владеть:

Владеть:

– методами выделения и очистки веществ, определения их состава;

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к

безопасности технических регламентов;

- методами обеспечения безопасности среды обитания;

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную

измерительную технику;

- методами оценки экологической ситуации

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 4 4 6 6

В том числе инт. 2 2 6 6 8 8

Итого ауд. 4 4 10 10 14 14

Кoнтактная рабoта 4 4 10 10 14 14

Сам. работа 14 14 206 206 220 220

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 18 18 234 234 252 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Антропогенные воздействия на биосферу

Раздел 2. Виды и компоненты техногенных загрязнений



Раздел 3.  Экологический контроль

 и надзор.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 3 семестр

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Миронюк С.М.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.11 Общая химия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

   Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических знаний и практических

навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического химического мышления, а также в умении

квалифицированно разбираться в вопросах современной химии, химической технологии и охраны окружающей среды.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3
- изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной способности веществ,

химической связи и строения простейших молекул;

1.4 - изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

1.5 - изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и химического и фазового равновесий;

1.6 - изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от коррозии;

1.7 - изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей применения;

1.8 - получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- предмет общей и неорганической химии;

- основные законы общей и неорганической химии;

- периодическую систему химических элементов и периодический закон Д.И. Менделеева;

- классификацию и свойства химических элементов и неорганических соединений (веществ);

- строение атома и химическую связь;

- химические системы: истинные растворы и концентрацию различных веществ в них, дисперсные системы и

коллоидные растворы, катализ и катализаторы, электрохимические системы;

- химическую кинетику;

- химическое и фазовое равновесие;

- химическую термодинамику (термохимию);

- предмет органической химии;

- основные законы органической химии;

- классификацию и свойства органических соединений (веществ).

Уметь:

- использовать основные элементарные методы химического исследования химических соединений (веществ);

- производить расчеты, связанные с химическим и фазовым равновесием, химической термодинамикой и

химической кинетикой;

- производить простую идентификацию (определение) химических соединений (веществ);

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и

способность привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть:

- инструментарием для решения химических задач в своей предметной области;

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью

использовать основные законы, в частности, химии, в профессиональной деятельности;

- информацией о назначении и областях применения основных химических элементах и их соединениях

(веществах);

- способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 125 120,4 125 120,4

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 139,4 144 139,4

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Строение атома, химическая связь и законы.

Раздел 2. Химическая кинетика, термодинамика и равновесие.

Раздел 3. Сложные химические, дисперсные и электрохимические системы.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Сазонова О.И.   _________________

Зав. кафедрой Н.Д. Яценко ___________________



Б1.Б.12 Ноксология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 – ознакомить студентов с теорией и практикой науки об опасностях.

1.2 –  дать студентам представление об опасностях современного мира и их негативном влиянии на человека и природу;

1.3 – сформировать представления об источниках и зонах влияния опасностей;

1.4
– сформировать представление о базисных основах анализа опасностей, критериях и методах оценки опасностей, о путях и

способах защиты человека и природы от опасностей;

1.5
– сформировать мотивацию для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности экологического сознания и

риск-ориентированного мышления.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической

культуры)

ОК-1

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– источники и мир опасностей, их влияние на человека и природу;

– характер воздействия опасностей на человека и природную среду;

– основы защиты человека и природной среды от опасностей техносферы;

– методы и способы мониторинга опасностей;

– перспективы ноксологии, ее значение в сохранении и развитии жизни на Земле.

Уметь:

– идентифицировать опасности, оценивать их поля и показатели негативного влияния на человека, и природную

среду;

- демонстрировать способность и готовность к достижению состояния безопасности человека, техносферы и

природы.

Владеть:
–владеть понятийно-терминологическим аппаратом ноксологии;

–владеть навыками описания полей и зон влияния опасностей.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 4 4 6 6

Кoнтактная рабoта 2 2 4 4 6 6

Сам. работа 7 7 55 55 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 63 63 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Современный мир опасностей

Раздел 2. Теоретические основы ноксологии

Раздел 3. Основы защиты от опасностей

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Миронюк С.М.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.14 Теплофизика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами совокупности знаний по вопросам применения тепловых процессов

в промышленности; понимание физических основ процессов, происходящих при изменении температуры и выработке

энергии.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций

ОК-11

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллективаПК-21

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия теплофизики; роль теплофизики в промышленности; основные термины и определения

теплофизики; основные закономерности процессов переноса тепла и массы; понятие теплопроводности; понятие

конвекции; понятие излучения.

Уметь:

объяснить основные законы термодинамики; использовать справочную литературу для выполнения расчетов;

описывать процессы переноса тепла; рассчитывать и анализировать процессы переноса тепла и массы;

охарактеризовать основные проблемы экологического плана, связанные с горением топлива; описать

альтернативные источники энергии; изобразить схему воздушной холодильной установки.

Владеть:

определения температур; определения удельного расхода энергии; расчета процессов конвективного теплопереноса;

расчета процессов конвективного массопереноса; расчета процессов передачи тепла излучением; расчета процессов

передачи тепла молекулярной теплопроводностью.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 2 2 4 4

В том числе инт. 2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 4 4 6 6 10 10

Кoнтактная рабoта 4 4 6 6 10 10

Сам. работа 14 14 75 75 89 89

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 18 18 90 90 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение.Основные понятия и определения. Основные законы термодинамики..

Раздел 2. Теория теплообмена.

Раздел 3. Холодильная и криогенная техника. Основы энергосбережения.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Евстратов В.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.16 Метрология, стандартизация и сертификация
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами совокупности знаний о средствах и методах технических

измерений, ознакомление студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, стандартизацией; понимание основ

управления качеством и сертификацией промышленной продукции.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к использованию

инновационных идей

ОК-6

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;

- роль стандартизации в промышленности;

- основные термины и определения сертификации;

- основы обеспечения технологичности изделий и процессов их изготовления;

-  понятие метрологического обеспечения.

Уметь:

- объяснить основные закономерности формирования результата измерения;

- использовать справочную  литературу  для  выполнения расчетов;

- выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем,

процессов, оборудования и материалов;

- контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изде-лий;

-  организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с исполь-зованием типовых методов

контроля качества выпускаемой продукции.

Владеть:

- навыками применения измерительных инструментов или приборов;

- навыками разработки рабочей проектной и технической документации;

- навыками расчета и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с

техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

- навыками вычисления погрешности;

- навыками обработки результатов многократных измерений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 62 62 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы метрологии.

Раздел 2. Стандартизация

Раздел 3. Сертификация в Российской Федерации

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Байбара С.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.17 Медико-биологические основы безопасности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической

культуры)

ОК-1

     способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей средыОПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4

Практические 4 4

В том числе инт. 4 4

Итого ауд. 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8

Сам. работа 96 96

Часы на контроль 4 4

Итого 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.17 Медико-биологические основы безопасности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

формирование знаний о механизмах медико-биологического взаимодействия человека с факторами среды обитания, о

последствиях воздействиях травмирующих, вредных и поражающих факторов, о принципах их санитарно гигиенического

нормирования

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической

культуры)

ОК-1

     способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей средыОПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- концептуальные основы токсикологии;

- общие закономерности воздействия вредных физических факторов на человека;

- основные профессиональные болезни;

- принципы гигиенического нормирования вредных и основных производственных факторов.

Уметь: - оценивать влияние на человека различных факторов производственной и окружающей среды

Владеть:
- навыками использования санитарных нормативов для установки допустимых параметров различных

производственных факторов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 96 96 96 96

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Человек и среда обитания

Раздел 2.  Естественные системы обеспечения безопасности человека

Раздел 3. Профессиональные заболевания

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.18 Надежность технических систем и техногенный риск
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является ознакомление с системным анализом параметров надежности и безопасности

технических систем, изучение таксономии опасностей и квантификации риска при эксплуатации технических систем,

овладение способами и средствами оценку надежности параметров технологических процессов и оборудования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к использованию

инновационных идей

ОК-6

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия теории надёжности, такие как качество и надёжность объекта, причины и виды отказов

- законы распределения случайных величин, используемые в теории надёжности, методику оценки показателей

надёжности по результатам испытаний

- основные понятия теории риска, методики снижения опасности риска и управления риском

Уметь:

- определять характеристики надёжности элементов и объекта в целом

- определять показатели надёжности по результатам испытаний

- определять количественные оценки риска

Владеть:

- методами определения параметров надёжности систем и элементов

- методами определения показателей надёжности технических систем по результатам испытаний

- методикой определения количественных и качественных показателей техногенного риска

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 96 96 96 96

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теория надежности

Раздел 2. Показатели надежности

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Колесниченко Е.А.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.20 Управление техносферной безопасностью
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основные цели освоения дисциплины - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний о системе

безопасности труда (технологических процессов и производств), формирование мировоззрения безопасного ведения

технологических работ, приобретение практических навыков и умений управления безопасностью труда, самостоятельного

решения аналитических задач.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью принимать решения в пределах своих полномочийОК-9

     готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОК-15

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

     способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей средыОПК-4

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

ПК-9

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов

в чрезвычайных ситуациях

ПК-10

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасностиПК-19

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- действующую систему нормативных правовых актов в области техногенной

безопасности;

- систему управления безопасностью в техносфере;

- современные тенденции развития техники в области обеспечения техносферной безопасности;

- физические аспекты явлений,вызывающие особые явления,фундаментальные понятия в области безопасности;

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф.

Уметь:

- оценивать последствия чрезвычайных ситуаций;

- применять на практике организационные и экономические методы управления

техносферной безопасностью;

- самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по охране труда, расширять

свои математические познания;

- анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции,устанавливать требования к

строительному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и

условий эксплуатации.

Владеть:

            - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов;

- методами управления безопасностью в техносфере.

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области

обеспечения безопасности;

- знаниями по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на

объектах экономики;

- знаниями организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных

ситуациях;

- информационными технологиями в области обеспечения техносферной безопасности;

- владеть методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической

безопасности.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 98 98 98 98

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Структура государственного управления безопасностью в техносфере

Раздел 2. Основные принципы государственной политики в области промышленной безопасности и охраны труда

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Любомищенко Е.И.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.21 Защита в чрезвычайных ситуациях
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомление с нормативно-правовой базой в области защиты населения и территории при чрезвычайных ситуациях.

Формирование системы знаний в области защиты населения и территории. Формирование умений и навыков в области

защиты населения и территорий для решения профессиональных задач.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности

ОПК-2

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

ПК-9

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

объектов защиты

ПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основные принципы поведения при возникновении ЧС.

Основные способы борьбы с последствиями ЧС.

Основные методы оказания доврачебной сессии

Уметь:

Уметь прогнозировать поведение человеческих групп при ЧС.

Уметь предотвращать возникновение ЧС.

Уметь определять необходимую молниезащиту обьектов

Владеть:

Организации эвакуации при возникновении ЧС.

Определять опасность при возникновении ЧС.

Прогназировать риски.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 2 2 4 4

В том числе инт. 2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 4 4 6 6 10 10

Кoнтактная рабoта 4 4 6 6 10 10

Сам. работа 14 14 80 80 94 94

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 18 18 90 90 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Чрезвычайные ситуации

Раздел 2. Управление и защита при ЧС

Раздел 3. Оружие и спасательные отряды

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Колесниченко И.Е.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.Б.22 Прикладная механика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина “Прикладная механика” рассматривает основные положения конструирования машин и методов их расчета,

используемых в других специальных дисциплинах. Цель дисциплины состоит в том, чтобы научить студентов основам

конструирования машин и методам их расчета на прочность и долговечность с обеспечением их работоспособности и

надежности.

1.2
Задачи дисциплины – научить студентов выбирать расчетные схемы механизмов и машин, выполнять расчеты различных

деталей, сравнивать варианты и отыскивать оптимальные решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки:

систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать

полученные данные

ПК-20

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- основы структурного, кинематического и динамического анализа механизмов и машин;

- основные методы расчета деталей машин на прочность и долговечность.

Уметь:

- составлять кинематические схемы механизмов;

- определять скоростные и динамические характеристики машин;

- осуществлять расчеты деталей машин на прочность и долговечность;

- применять математические методы расчета к решению прикладных задач машиностроения.

Владеть:

- определения на теоретическОЙ основе, используя  вычислительную технику и  программное обеспечентие,

напряженно-деформированное состояние  стержней, плоских и пространственных элементов в строительных

конструкциях при различных воздействиях.

-применения условия прочности и жесткости при выборе конструкционных материалов и форм элементов

строительных конструкций, обеспечивающих требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и

эффективности  строительных сооружений.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2 4 4

В том числе инт. 2 2 4 4 6 6

Итого ауд. 4 4 6 6 10 10

Кoнтактная рабoта 4 4 6 6 10 10

Сам. работа 14 12,95 116 114,65 130 127,6

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 18 16,95 126 124,65 144 141,6

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Прикладная механика – научная основа создания новых механизмов и машин. Основы теории механизмов.

Раздел 2. Детали машин. Соединения. Механические передачи.

Раздел 3. Детали передач, амортизаторы и корпусные детали.

Раздел 4.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Евстратов В.А.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.23 Цифровые технологии в инженерии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии цифрового

моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение практических навыков

имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности

ОПК-2

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание понятий цифровая трансформация и цифровая экономика

- этапы промышленных революций, мировые программы, направленные на развитие Industry 4.0;

- основные концепции современных технологий – технологических трендов Industry 4.0;

- основы цифрового моделирования;

- методы имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов;

- функциональные возможности современных информационных систем систем имитационного моделирования;

- основы разработки цифровых двойников объектов, современные среды создания цифровых двойников.

Уметь:

- формулировать задачу исследования, разрабатывать концептуальную модель изучаемой системы;

- разрабатывать имитационные модели сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- выполнять анализ результатов моделирования, проводить оптимизационные эксперименты;

- выполнять имитационное моделирование, позволяющее проводить виртуальные испытания разработанных

цифровых двойников;

- выбирать и использовать методы и среды разработки моделей в зависимости от поставленной задачи.

Владеть:

- навыками исследования предметной области, постановки задачи и разработки концептуальной модели изучаемой

системы;

- навыками имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- навыками создания реалистичных визуализации и анимации разработанных моделей;

- навыками разработки цифровых двойников.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8

Сам. работа 7 7 125 125 132 132

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Промышленные революции. Цифровая экономика

Раздел 2. Ключевые технологии 4-ой промышленной революции

Раздел 3. Архитектура "фабрик будущего": цифровая, "умная", виртуальная

Раздел 4. Цифровое моделирование

Раздел 5. Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-событийный подход

Раздел 6. Агентный подход в моделировании

Раздел 7. Основы языка программирования JAVA для ANYLOGIC

Раздел 8. События. Диаграммы состояний

Раздел 9. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.24 Физическая культура и спорт
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической

культуры)

ОК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2 4 4

Итого ауд. 4 4 2 2 6 6

Кoнтактная рабoта 4 4 2 2 6 6

Сам. работа 28 28 30 30 58 58

Часы на контроль 4 4 4 4 8 8

Итого 36 36 36 36 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студентов

Раздел 3. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания

Раздел 4. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания

Раздел 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 10. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 13. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.02 Химия (спецглавы)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических знаний и практических

навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического химического мышления, а также в умении

квалифицированно разбираться в вопросах современной химии, химической технологии и охраны окружающей среды.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3
- изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной способности веществ,

химической связи и строения простейших молекул;

1.4 - изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

1.5 - изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и химического и фазового равновесий;

1.6 - изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от коррозии;

1.7 - изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей применения;

1.8 - получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- периодический закон и периодическую систему химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева и их

использование в предсказании свойств элементов и их соединений;

- химические свойства химических элементов ряда групп и подгрупп периодической системы химических

элементов Дмитрия Ивановича Менделеева (в зависимости от направления подготовки);

- виды химической связи в различных типах соединений;

- основные законы естественнонаучных дисциплин;

- общие понятия о растворах, количественное выражение состава растворов и приготовление растворов;

- методы математического описания кинетики химических реакций;

- методы описания химических равновесий в растворах электролитов;

- строение и свойства комплексных соединений (солей);

- свойства важнейших классов неорганических и органических соединений ряда химических элементов;

- основные процессы, протекающие в электрохимических системах с участием различных металлов и сплавов,

включая процессы коррозии металлов и методы борьбы с коррозией металлов;

- особые свойства и закономерности поведения дисперсных и коллоидных систем, образованные рядом химических

элементов и их соединений;

- правила безопасности работы в химических лабораториях и на химических производствах.

Уметь:

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений;

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;

- определять изменение концентрации при протекании химических реакций;

- определять термодинамические характеристики химических реакций;

- определять физические характеристики неорганических и органических веществ;

- использовать математические и химические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональной

деятельности;

- проводить очистку веществ в лабораторных условиях.

Владеть:

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций;

- методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

- методами определения pH растворов и определения концентраций в растворах;

- математическими и химическими методами обработки, анализа и синтеза результатов в профессиональной

деятельности;

- методами синтеза неорганических и простейших органических соединений.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 132 130,05 132 130,05

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 142,05 144 142,05

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Неорганическая химия. Характеристики групп.

Раздел 2. Характеристика p-элементов

Раздел 3. Свойства металлов побочных подгрупп и их соединений.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Н.Д. Яценко ___________________



Б1.В.03 Основы математического моделирования технических объектов
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
        Цель изучения дисциплины: освоение студентами современными методам математического моделирования

технических объектов, широко используемых в инженерной практике и научных исследованиях.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - освоение студентами общих понятий и определений математического моделирования,

1.4 - освоение студентами классификации моделей и рекомендаций по их ис-пользованию при решении различных задач;

1.5
- обучение студентов построению математических моделей с использова-нием современных средств моделирования и

оптимизации сложных систем и технических объектов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

ОК-12

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы моделирования технических объектов;

- методы анализа и синтеза технических объектов.

- методы расчета и конструирования технических объектов

Уметь:

-использовать основные приемы математического моделирования к техниче-ским объектам;

- применять методы анализа и синтеза к техническим объектам;

-применять методы расчета  и конструирования технических объектов;

-проводить расчеты надежности и работоспособности технических объектов.

Владеть:

-навыками использования методов математического моделирования техниче-ских объектов;

-методами математического моделирования надежности и безопасности работы отдельных звеньев реальных

технических систем и технических объектов в целом;

-методами расчета надежности и работоспособности технических объектов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 62 62 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы математического моделирования

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.04 Материаловедение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - изучение строения металлов, диффузионных процессов в металле, формирование

структуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластической деформации и влияния нагрева на структуру и свойства

деформированного металла, сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов, конструкционных сплавов, теории и технологии

термической обработки стали, химико-термической обработки; жаропрочных, износостойких, инструментальных и

штамповочных сплавов; неметаллических, электротехнических материалов; резины и пластмасс; теоретических и

технологических основ производства материалов; материалов, применяемых в машиностроении и приборостроении;

основных методов получения твердых тел; основ металлургического производства; основ порошковой металлургии;

напыления материалов; теории и практики формообразования заготовок; производства заготовок пластическим

деформированием и литьём; сварочного производства; получения неразъёмных соединений пайкой и склеиванием;

изготовление полуфабрикатов и деталей изкомпозиционных материалов; особенности изготовления деталей из

композиционных материалов; изготовление резиновых деталей; формообразование деталей резанием, электрофизическими

и  электрохимическими способами; выбора способов обработки.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к познавательной деятельностиОК-10

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

знать основы материаловедения и технологических процессов упрочнения деталей машин; сущность

диффузионных процессов в металле и формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации и

пластической деформации; основы теории и технологии термической и химико-термической обработки стали;

основные традиционные технологические процессы и стадии формообразования деталей машин; основы состава и

свойств сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов, легированных сталей, конструкционных и

инструментальных материалов; основы формообразования нераъёмных соединений сваркой, пайкой и склеиванием;

основы методов получения твердых тел.

Уметь:

выбирать наиболее рациональные и экономически целесообразные традиционные и новые технологические

процессы формообразования деталей машин из различных материалов; выбирать конструкционный,

инструментальный, штамповый материал для изготовления деталей, работающих в различных условиях

нагружения и в различных средах; назначать режимы термической и химико-термической обработки и выполнять её

в лабораторных условиях; выбирать наиболее рациональные способы формирования неразъёмных соединений

деталей машин в зависимости от материала деталей, условий эксплуатации и требований к надежности и

долглвечности машин и оборудования; ориентироваться и осваивать новые обрабатывающие и формообразующие

процессы с точки зрения целесообразности их применения в условиях конкретного производства.

Владеть:

 методами макро и микроанализа; приёмами измерения механических свойств сплавов; опытом назначения режима

термической обработки сталей и работы с печами; опыт выбора марки сталей для определенных условий

эксплуатации.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 6 6 8 8

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 8 8

Сам. работа 7 7 120 120 127 127

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Атомно-кристаллическое строение. Формирование структуры в процессе кристаллизации и деформации.

Теория сплавов. Сплавы "железо-углерод".

Раздел 2. Теория и практика термической обработки сталей. Легированные стали.

Раздел 3. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы.



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Байбара С.Н.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.05 Правоведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

    Целью освоения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами основных понятий в области права,

формирование основ правового сознания и правовой культуры, пробуждение интереса к праву, преодоление негативного

отношения к нему, которое складывалось в течение предшествующего развития общества, и  выработка позитивного

отношения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и

ответственности)

ОК-3

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

объектов защиты

ПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере дисциплины "Правоведение" и

практику их применения.

Уметь:

применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности обьектов

защиты ;использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; ориентироваться в специальной

литературе, раскрывающей содержание дисциплины "Правоведение".

Владеть:

методами реализации основных понятий, принципов, объектов, субъектов дисциплины "Правоведение",принимать

адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций; знаниями законодательства в сфере

строительства, знанием  организационно-правовых основ управленческой и предпренимательской деятельности в

сфере и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 98 98 98 98

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы правопониманиОтрасли права: конституционное, административное, экологическое, уголовноея

Раздел 2. Отрасли права: гражданское, трудовое, семейное

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Иванов А.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.08 Основы научных исследований
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
приобретение студентом навыков научных исследований с использованием современных математических и аналитических

методов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасностиПК-19

способностью 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 коллективаПК-21

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-22

способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе

экспериментальных

ПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: аналитические методы  решения задач, методы «системного подхода».

Уметь:

использовать современные математические методы при решении различного рода задач, в том числе

исследовательского характера, обрабатывать результаты экспериментов, количественно сопоставлять их с

теоретическими.

Владеть:
с методами экономико-математического моделирования, методами исследований и планирования многофакторного

эксперимента.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 159 159 159 159

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Методы накопления и изучения эмпирического (статистического материала).

Раздел 2. Системный подход при решении научных задач.

Раздел 3. Основы корреляционного анализа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Турук Ю.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.09 Физиология человека
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

- ознакомление с организмом человека и его основными физиологическими функциями; обменом веществ; развитием и

ростом организма как единого целого; единством функций и форм; высшей нервной деятельностью, их единством;

органами чувств; физиологией двига¬тельного аппарата и физиологией деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической

культуры)

ОК-1

     способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей средыОПК-4

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- предмет, цель, задачи дисциплины и её значение для своей будущей про¬фессиональной деятельности;

закономерности функционирования клеток, тканей, органов, систем здорового организма и механизм его регуляции,

рассматриваемых с позиций общей физиологии и интегративной пове-денческой деятельности человека;

- информационную ценность различных показателей (констант) и меха-низмы регуляции деятельности клеток,

тканей, органов, систем и целост¬ного механизма; основные закономерности формирования и регуляции

физиологических функций организма при достижении приспособитель¬ного результата; общие принципы

построения, деятельности и значения ведущих функциональных систем организма; закономерности формиро¬вания

и регуляции основных форм поведения организма в зависимости от условий его существования; возрастные

особенности физиологических систем организма

Уметь: - определять состояния человека при разных уровнях функцио¬нальной активности организма

Владеть:
Владеть:

- навыками проведения различных физиологических исследований.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10

Сам. работа 7 7 123 123 130 130

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Физиология как предмет и характерные ее  понятия

Раздел 2. Системы дыхания, кровообращения, пищеварения

Раздел 3. Тепловой обмен. Высшая нервная деятельность

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.10 Технология и оборудование отрасли
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения данной дисциплины является приобретение студентами знания в области дорожного строительства,

ознакомление с требованиями к проектным решениям, формирование навыков работы с нормативной литературой, с

проектной документацией, освоение методов и способов разработки проектов, приобретение опыта решения инженерных

задач.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

ПК-9

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- требования к техническим решениям,  проектной документацией,  методы и способы разработки проектов;

- основы технической эксплуатации автомобильных дорог, обеспечения надежности, безопасности и эффективности

их работы.

Уметь:

- работать с нормативной литературой,  решать инженерные задачи, работать с проектной документацией,

применять на практике методы и способы разработки проектов;

- организовывать техническую эксплуатацию автомобильных дорог, обеспечивать надежность, безопасность и

эффективность их работы.

Владеть:

- навыки  работы с нормативной литературой, с проектной документацией, навыки применения  методов и способов

разработки проектов при  решения инженерных задач;

- навыки организации технической эксплуатации автомобильных дорог, обеспечения надежности, безопасности и

эффективности их работы.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 224 224 231 231

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 243 243 252 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные сведения об автомобильных дорогах

Раздел 2. Основы проектирования автомобильных дорог

Раздел 3. План трассы

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Турук Ю.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.11 Программные средства профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является изучение компьютерных методов проектирования документации для строительных объектов и

расчета строительных конструкций. Обучающийся должен освоить эффективные методы, приемы и средства автоматизации

и проектирования документации, знать и использовать средства персональной вычислительной техники, владеть

профессиональными программными средствами расчета строительных конструкций.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

ОК-12

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методы и средства компьютерной графики;

- правила оформления проектно-конструкторской документации в соответствии с ЕСКД;

- методы и компьютерные средства расчета строительных конструкций;

- программно-технические комплексы и их компоненты для автоматизированного проектирования строительных

конструкций зданий и сооружений, автодорожной отрасли;

- методы информационного моделирования.

Уметь:

– создавать графические модели простых и сложных геометрических образов и реализовывать их в виде чертежей;

- выбирать необходимые для решения проектной задачи методы, модели, алгоритмы, программные средства и

информационные базы данных;

- работать с программно-методическими комплексами и базами данных САПР;

– использовать справочники и другие нормативные документы в профессиональной деятельности.

Владеть:

– основными методами моделирования геометрических объектов на компьютере;

– основными навыками проектирования элементов зданий и сооружений, объектов автодорожной инфраструктуры,

автомобильных дорог с применением САПР.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10

Сам. работа 7 7 123 123 130 130

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Программные средства в строительстве

Раздел 2. Система автоматизированного проектирования AutoCAD

Раздел 3. Трехмерное и информационное моделирование

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Богомазов А.А.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.12 Производственная безопасность
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Получение студентами знаний об опасностях среды обитания, связанных с человеческой деятельностью, о принципах и

методах обеспечения безопасности  производственной деятельности, формирование навыков оценки производственных

опасностей  с целью разработки профилактических мер защиты от них производственного персонала.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей средыОПК-4

     готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективеОПК-5

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

ПК-9

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов

в чрезвычайных ситуациях

ПК-10

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные техногенные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

- организационные основы безопасности  производственных объектов;

- действующую систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;

Уметь:

- идентифицировать основные опасности, оценивать риск их реализации,выбирать методы защиты от опасностей;

- организовывать и планировать работу исполнителей по решению задач в области производственной и

экологической безопасности;

- оргавнизовывать работы по защите персонала различных производств в чрезвычайных ситуациях;

- акцентировать внимание коллектива на целях и задачах обеспечения безопасности человека и природной среды в

техносфере;

Владеть:

- планирования, организации и реализации деятельности по обеспечению производственной и экологической

безопасности на предприятиях и в организациях всех форм собственности;

- идентифицировать вредные и опасные факторы производственной среды и определять наиболее эффективные

методы обеспечения безопасности и средства защиты;

- осуществлять проверки безопасного состояния  производственных объектов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 224 224 231 231

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 243 243 252 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Порядок расследования несчастного случая на производстве

Раздел 2. Режим труда и отдыха, уровня безопасности и частоты травматизма.

Раздел 3. Производственный шум и его воздействие на человека.

Раздел 4. Молниезащита,статическое электричество, электробезопасность.

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КП: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр



Разработчик(и) программы Колесниченко И.Е.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.13 Горноспасательное дело
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель дисциплины -  сформировать у студентов ясное представление о возможных опасностях для человека и производства и

физической сущности их проявлений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной

деятельности

ОК-14

     готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОК-15

     способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей средыОПК-4

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов

в чрезвычайных ситуациях

ПК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях;

– теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Уметь:

-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

-прогнозировать аварии и катастрофы.

Владеть:
– способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;

– понятийно-терминологическим аппаратом в области без-опасности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 195 195 195 195

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные сведения о ВГСЧ России

Раздел 2. Средства защиты органов дыхания

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Колесниченко И.Е.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.14 Организация безопасности на предприятии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - научить студентов использовать знание организационных основ безопасности различных

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях,а также  ориентироваться в основных нормативно-правовых актах

в области обеспечения безопасности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОК-15

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов

в чрезвычайных ситуациях

ПК-10

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– систему государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законо-дательства и иных нормативных

актов содержащих нормы трудового права;

– функциональные обязанности и права органов общественного контроля за со-блюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда;

– обязанности, права и ответственность работодателя и должностных лиц за обес-печение контроля и безопасности

условий труда;

Уметь:
– проводить обследования состояния охраны труда на объектах, выявлять наруше-ния требований безопасности,

оценивать уровень риска, принимать решения для обеспе-чения безопасности труда;

Владеть:

– законодательными и правовыми актами в области охраны труда и окружающей среды;

– навыками использования организационно-управленческих решений для обеспе-чения безопасности труда;

– методами оценки состояния безопасности на производстве.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 168 168 168 168

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предмет дисциплины "Организация безопасности на предприятии"

Раздел 2. Планирование охраны труда в организации

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Колесниченко Е.А.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.16 Организация охраны труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Изучение нормативных документов, устанавливающих систему безопасных условий труда, ознакомление студентов с

условиями труда на производстве,  изучение технических систем, применяемых для защиты персонала предприятий от

вредных и опасных факторов производства, обеспечение пожарной безопасности на предприятиях.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

ПК-9

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасностиПК-19

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-методику построения Систем Безопасности не объекте;

- структуру и принципы организации  Охраны труда на производстве;

- вредные и опасные факторы производства и окружающей среды;

- основные способы защиты персонала от воздействия неблагоприятных факторов среды обитания.

Уметь:
- применять теоретические знания в процессе последующего обучения и дипломирования в соответствии с

учебными планами подготовки.

Владеть:

- методами оценки ситуации в производственных помещениях;

- методикой проведения аттестации рабочих мест ;

- методами оказания помощи пострадавшим при производственных авариях;

- методами защиты персонала на рабочих местах.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 8 4 6 8

Практические 12 6 6 12

В том числе инт. 2 6 6 2

В том числе

электрон.

12 6 6 12

Итого ауд. 2 20 10 12 20

Кoнтактная рабoта 2 28,3 10 12 28,3

Сам. работа 7 386,4 152 159 386,4

Часы на контроль 17,3 9 9 17,3

Итого 9 432 171 180 432

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация охраны труда

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Планирование работ по охране труда в организации

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Любомищенко Е.И.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической

культуры)

ОК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2 3
Итого

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Практические 4 4 4 4 4 4 12 12

Итого ауд. 4 4 4 4 4 4 12 12

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 4 4 12 12

Сам. работа 104 104 104 104 104 104 312 312

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108 112 112 328 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тематика работ для выполнения в 1 семестре курса

Раздел 2. Тематика работ для выполнения во 2 семестре курса

Раздел 3. Тематика работ для выполнения в 3 семестре курса

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.ДВ.02.01 Инженерные методы техносферной безопасности окружающей среды
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

 Целью изучения дисциплины является формирование экологически ориентированного мышления и активной позиции в

стремлении сохранить природу, получение научных знаний об основах устойчивого развития общества и

природы.Ознакомить студентов с технологиями ряда производств, условиями образования в этих производствах

загрязняющих окружающую среду веществ, методами очистки, рекуперации и утилизации этих веществ из выбросов,

стоков и твердых отходов

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности

ОПК-2

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиОПК-3

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
основные проблемы в экологии техносферы; методы анализа взаимодействия  человека   и его деятельности  со

средой обитания; характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу

Уметь:

-осуществлять в общем  виде оценку антропогенного воздействия  на   окружающую среду  с  учетом   специфики

природно-климатических условий; применять полученные знания для изучения других дисциплин, уметь

оперировать экологическими знаниями в профессиональной деятельности

Владеть:

Владеть:

методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду, экологически

ориентированным подходом к рассмотрению системы «Природа – Техносфера»

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 128 128 128 128

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теортические основы промышленной экологии

Раздел 2. Воздействие промышленных загрязнений на атмосферу, гидросферу, литосферу.

Раздел 3. . Процессы и аппараты для обеспечения экологической безопасности и ресурсосберегающих технологий

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Миронюк С.М.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.02.02 Математические методы в инженерных задачах
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью данного курса является обучение студентов основным численным методам, используемым при разработке

математических моделей различного назначения, а также способам их программной реализации.

1.2 Задачей курса является:

1.3
- сформировать способность применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных

задач,

1.4 - изучить базовые алгоритмы обработки информации и выполнять оценку сложности алгоритмов,

1.5 - научить применять численные методы для решения типовых  математических задач,

1.6 - оценивать точность полученных результатов и тестировать программы.

1.7
Задача изучения дисциплины – реализация требований, установленных в квалифи-кационной характеристике в области

анализа, создания,, сопровождения и применения средств обеспечения информационных процессов  предметной области.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности

ОПК-2

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиОПК-3

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные численные методы решения математических задач,

- возможности пакетов прикладных программ для численного решения задач,

- источники вычислительных погрешностей при решении прикладных задач численными методами.

Уметь:

- использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований,

- разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные,

математические, алгоритмические, технические и программные),

- оценивать точность полученных результатов, проводить тестирование программ.

Владеть:

- владеть средствами программирования для реализации на  ЭВМ численных методов,

- навыками работы с пакетами прикладных программ для решения типовых задач вычислительной математики,

- методами проведения вычислительных экспериментов для повышения точности получаемых результатов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 128 128 128 128

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Численные методы решения уравнений и систем

Раздел 2. Интерполирование и аппроксимация функций.

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.ДВ.03.01 Аэрология промышленных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель дисциплины -  ознакомление с физико-химическими основами перемещения газопылевоздушных потоков в

вентиляционных сетях  промышленных предприятий, а также  изучение методов и способов безопасной вентиляции при

выполнении производственных процессов.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

ПК-9

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные производственные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

- средства и способы контроля параметров атмосферы.

Уметь:

- решать теоретические задачи, используя основные законы физики и химии;

- проектировать, контролировать и управлять вентиляцией на предприятии, использовать современные способы и

технические средства нормализации параметров производственной атмосферы.

Владеть:

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную

измерительную технику;

- навыками регулирования распределения воздуха в вентиляционных сетях;

- измерять скорость воздуха, концентрацию газов и депрессию вентиляционных струй.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10

Сам. работа 7 7 123 123 130 130

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Характеристики воздуха

Раздел 2. Концентрационные пределы возгараемости

Раздел 3. Часы на контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Колесниченко Е.А.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.03.02 Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель дисциплины -  ознакомление с физико-химическими основами перемещения газопылевоздушных потоков в

вентиляционных сетях при вентиляции промышленных предприятий.

1.2

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

ПК-9

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные производственные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

- средства и способы контроля параметров атмосферы.

Уметь:

- решать теоретические задачи, используя основные законы физики и химии;

- проектировать, контролировать и управлять вентиляцией на предприятии, использовать современные способы и

технические средства нормализации параметров производственной атмосферы.

Владеть:

- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную

измерительную технику;

- навыками регулирования распределения воздуха в вентиляционных сетях;

- измерять скорость воздуха, концентрацию газов и депрессию вентиляционных струй.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 2 2 8 8 10 10

Кoнтактная рабoта 2 2 8 8 10 10

Сам. работа 7 7 123 123 130 130

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 9 9 135 135 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Психофизиологические основы безопасности труда

Раздел 2. Основные вредности и опасности предприятия

Раздел 3. Часы на контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Колесниченко Е.А.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.04.01 Производственная санитария и гигиена труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является:

1.2 - определения факторов современного производства;

1.3
- гигиенического нормирования – установление предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых

уровней (ПДУ) – воздействие вредных производственных факторов;

1.4 - правовой и нормативно-технической документации в области гигиены труда;

1.5 - современных коллективных и индивидуальных средств защиты от вредных производственных факторов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

объектов защиты

ПК-12

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- требования гигиены труда в различных отраслях промышленности;

- вредные факторы производственной среды и их влияние на человека;

- меры профилактики воздействия вредных факторов производственной среды на человека.

Уметь:

- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией в области гигиены труда;

- принимать самостоятельные инженерные решения, подтвержденные необходимыми расчетами, по снижению

вредного воздействия производственных факторов до ПДК и ПДУ

Владеть: владеть методиками определения параметров вредных факторов производственной среды.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 163 163 163 163

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1.  Введение

Раздел 2. Вредные вещества и производственный микроклимат

Раздел 3. Производственная вентиляция и освещенность

Раздел 4. Светильники. Производственный шум

Раздел 5. Условия труда и управление безопасностью труда

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.04.02 Расчет и проектирование систем обеспечения комфортных условий труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является:

1.2 - определения факторов современного производства;

1.3
- гигиенического нормирования – установление предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых

уровней (ПДУ) – воздействие вредных производственных факторов;

1.4 - правовой и нормативно-технической документации в области гигиены труда;

1.5 - современных коллективных и индивидуальных средств защиты от вредных производственных факторов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

объектов защиты

ПК-12

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- требования гигиены труда в различных отраслях промышленности;

- вредные факторы производственной среды и их влияние на человека;

- меры профилактики воздействия вредных факторов производственной среды на человека.

Уметь:

- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией в области гигиены труда;

- принимать самостоятельные инженерные решения, подтвержденные необходимыми расчетами, по снижению

вредного воздействия производственных факторов до ПДК и ПДУ

Владеть: владеть методиками определения параметров вредных факторов производственной среды.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 163 163 163 163

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1.  Введение

Раздел 2. Вредные вещества и производственный микроклимат

Раздел 3. Производственная вентиляция и освещенность

Раздел 4. Светильники. Производственный шум

Раздел 5. Условия труда и управление безопасностью труда

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.05.01 Экологическая безопасность
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Получение студентами знаний в области экологической безопасности, позволяющих в процессе производственной

деятельности идентифицировать на объектах не только источники промышленной, но и экологической обстановки

характеризующей безопасность не только производственных процессов, но и их влияние на окружающую среду

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

объектов защиты

ПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

- методы предсказаний возможных негативных последствий производственной деятельности на человека;

- специфику и механизм токсического действия вредных ве-ществ, энергетического воздействия и

комбинированного действия вредных факторов;

- методы анализа характера взаимодействия человека с производственной и окружающей средой;

 - правовые, нормативно-технические и организационные основы экологической безопасности;

- средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических процессов.

Уметь:

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать

методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного процесса и оборудования;

- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам безопасности труда;

- принимать необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций;

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на персонал, население и окружающую среду,

оценивать их соответствие нормативным требованиям;

- использовать современные программные продукты в области охраны окружающей природной среды;

- разрабатывать рекомендации по снижению загрязнения среды обитания.

Владеть:

-владеть методами идентификации основных опасностей среды обитания человека;

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к

безопасности технических регламентов;

- методами обеспечения безопасности среды обитания;

- измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя современную измерительную

технику;

-владеть методами оценки экологической ситуации

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 199 199 199 199

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предмет и содержание курса

Раздел 2. Физические факторы окружающей среды

Раздел 3. Экологическое нормирование и экологический мониторинг

Раздел 4. Последствия загрязнения биосферы

Раздел 5. Контроль



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Матушкин Сергей Дмитриевич   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.05.02 Технология и безопасность взрывных работ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель дисциплины -  сформировать у студентов ясное представление о возможных опасностях для человека и производства и

физической сущности их проявлений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-1

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности

объектов защиты

ПК-12

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в

чрезвычайных ситуациях;

– теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Уметь:

-идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

-прогнозировать аварии и катастрофы.

Владеть:
– способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;

– понятийно-терминологическим аппаратом в области без-опасности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе

электрон.

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 199 199 199 199

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные сведения о взрывных работах

Раздел 2. Средства защиты органов дыхания

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Колесниченко И.Е.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.06.01 Специальная оценка условий труда
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основные цели освоения дисциплины - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний о системе

безопасности труда (технологических процессов и производств), формирование мировоззрения безопасного ведения

технологических работ, приобретение практических навыков и умений управления безопасностью труда, самостоятельного

решения аналитических задач.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций

ОК-11

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;

- цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды;

- методы определения качества окружающей среды;

- основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач

- действующую систему нормативных правовых актов в области техногенной

безопасности;

- систему управления безопасностью в техносфере;

- современные тенденции развития техники в области обеспечения техносферной безопасности;

- физические аспекты явлений,вызывающие особые явления,фундаментальные понятия в области безопасности;

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф.

Уметь:

- осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом климатических условий;

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду;

- использовать методы математического анализа;

- осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом климатических условий.

- оценивать последствия чрезвычайных ситуаций;

- применять на практике организационные и экономические методы управления

техносферной безопасностью;

- самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по охране труда, расширять

свои математические познания;

- анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции,устанавливать требования к

строительному и конструкционным материалам и выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и

условий эксплуатации.

Владеть:

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

- осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом климатических условий;

- использовать основные приемы обработки экспериментальных данных

 - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов;

- методами управления безопасностью в техносфере.

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области

обеспечения безопасности;

- знаниями по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на

объектах экономики;

- знаниями организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных

ситуациях;

- информационными технологиями в области обеспечения техносферной безопасности;

- владеть методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической

безопасности.



Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 4 6 4

В том числе инт. 6 4 6 4

В том числе

электрон.

2 6 4 6 6

Итого ауд. 2 2 10 8 12 10

Кoнтактная рабoта 2 2,3 10 10,35 12 12,65

Сам. работа 7 6,7 188 131,9 195 138,6

Часы на контроль 9 3,75 9 3,75

Итого 9 9 207 146 216 155

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Человек и среда обитания. Негативные факторы в техносфере.

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Федеральный закон о проведении специальной оценки условий труда.

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 5 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Любомищенко Е.И.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.06.02 Экспертиза условий труда и аттестация персонала
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основные цели освоения дисциплины - систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний о системе

безопасности труда (технологических процессов и производств), формирование мировоззрения безопасного ведения

технологических работ, приобретение практических навыков и умений управления безопасностью труда, самостоятельного

решения аналитических задач.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-7

     способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее

возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций

ОК-11

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практических задач

обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ПК-11

владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойниковПК-25

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания;

- цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды;

- методы определения качества окружающей среды;

- основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач

Уметь:

- осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом климатических условий;

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду;

- использовать методы математического анализа;

- осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом климатических условий.

Владеть:

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

- осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом климатических условий;

- использовать основные приемы обработки экспериментальных данных

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 5
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

В том числе

электрон.

6 6 6 6

Итого ауд. 2 2 10 10 12 12

Кoнтактная рабoта 2 2 10 10 12 12

Сам. работа 7 7 188 188 195 195

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 9 9 207 207 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Человек и среда обитания. Негативные факторы в техносфере.

Раздел 2. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда.

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 5 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Любомищенко Е.И.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.ДВ.07.01 Надзор и контроль в сфере безопасности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - научить студентов использовать знание организационных основ безопасности различных

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях,а также  ориентироваться в основных нормативно-правовых актах

в области обеспечения безопасности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности

ОПК-2

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиОПК-3

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

– систему государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законо-дательства и иных нормативных

актов содержащих нормы трудового права;

– функциональные обязанности и права органов общественного контроля за со-блюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда;

– обязанности, права и ответственность работодателя и должностных лиц за обес-печение контроля и безопасности

условий труда;

Уметь:
– проводить обследования состояния охраны труда на объектах, выявлять наруше-ния требований безопасности,

оценивать уровень риска, принимать решения для обеспе-чения безопасности труда;

Владеть:

– законодательными и правовыми актами в области охраны труда и окружающей среды;

– навыками использования организационно-управленческих решений для обеспе-чения безопасности труда;

– методами оценки состояния безопасности на производстве.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 195 195 195 195

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Правовая основа надзорной и контрольной деятельности.

Раздел 2. Государственный контроль и  надзор за соблюдением трудового законадательства и охраны труда

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Колесниченко Е.А.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



ФТД.01 Организация малого бизнеса
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к научной деятельности в области предринимательства по

отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвержденными инновационными методиками.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной

деятельности

ОК-14

     способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

профессиональной деятельности

ОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение

в российском законодательстве; современное состояние мировой экономики и особенности функционирования

российских рынков;

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества;

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами.

Уметь:

Уметь:

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса,

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;

- находить эффективные организационно-управленческие решения;

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах

юридической практики.

Владеть:

Владеть:

- навыками профессионального общения на иностранном языке, навыками постановки экономических и

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом

непосредственных и отдаленных результатов;

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 64 64 64 64

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Современная концепция малого бизнеса в экономике

Раздел 2. Правовое регулирование малого бизнеса в России

Раздел 3. Финансирование предприятий малого бизнеса и налоговая политика государства в отношении малого

бизнеса

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



ФТД.02 Антикоррупционная культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Безопасность технологических процессов и производств

УП: 200301-з16-БПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе

гражданской позиции по отношению к данному явлению.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и

ответственности)

ОК-3

     способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасностиОПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции

- понятие противодействия коррупции

- антикоррупционное законодательство

- правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

- виды ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Уметь:

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике;

- работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России;

- называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в разные исторические эпохи;

- осуществлять поиск социальной информации по областям распространения коррупции и обоснования ее причин;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, связанные с

коррупцией;

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия (противодействия) коррупции;

- давать этическую оценку коррупции как социально-исторического явления

- задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,

- находить организационно-управленческие и экономические решения,

- разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений

- нести ответственность за  результаты реализации организационно-управленческих и экономических решений

Владеть:

- системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена «коррупция»;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- методами совершенствования антикоррупционной культуры;

- методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки необходимых решений.

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 2 2 2 2

В том числе инт. 2 2 2 2

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 64 64 64 64

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие коррупции как социального явления.

Раздел 2. Антикоррупционная культура. Противодействие коррупции в органах государственного и

муниципального управления.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 5 семестр



Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________


