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Аннотация дисциплин для бакалавров по направлению 280700.62 – Техносферная безопасность

Аннотация дисциплины «Иностранный (Английский) язык»
Для направления 280700 - Техносферная безопасность

Наименование дисциплины Иностранный (Английский) язык
Цель дисциплины - повышение исходного уровнявладения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативнойкомпетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при об-
щении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Задачи дисциплины · повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
· развитие когнитивных и исследовательских умений;
· развитие информационной культуры;
· расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
· воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

Основные разделы дисциплины 1 Образование в России и за рубежом
2 Земля – наш общий дом
3 Безопасность жизнедеятельности в техносфере
4 Россия: экономика, промышленность, бизнес, культура
5 Культура и традиции стран изучаемого языка
6 Экология и экономика
7 Будущая профессия и ее место в современном мире

Общая трудоемкость дисциплины 288 часов 8 зет
Формы промежуточной  аттестации 1, 2, 3 семестры – зачет, 4 семестр – экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный (Английский) язык»
Для направления 280700 - Техносферная безопасность

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 3 4 5 6 7
ОК-14 - способен
осуществлять
социальное вза-
имодействие на
одном из
иностранных
языков

знать:
значения новых
лексических
единиц, связан-
ных с тематикой
обучения и со-
ответствующи-
ми ситуациями

- в области аудирования:
воспринимать на слух и понимать основное
содержаниенесложных аутентичных обще-
ственно-политических, публицистических
(медийных) и прагматических текстов, отно-
сящихся к различным типам речи (сообще-
ние, рассказ), а также выделять в них значи-
мую / запрашиваемую информацию;

- слухо-
произноси-
тель-
ныенавыки
примени-
тельно к но-
вому языко-
вому и рече-

Текущая атте-
стация:
- тест
с ФОС можно
ознакомиться на
кафедре

Тестовые задания оцениваются следующим
образом:
«2» - 0-40 % выполненных заданий;
«3» - 41-70 %;
«4» - 71-90 %;
«5» - 91-100 %.

Объект оценивания – уровень сформирован-
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общения, в том
числе оценоч-
ной лексики,
реплик-клише
речевого этике-
та, отражающих
особенности
культуры стран
изучаемого язы-
ка;

значение основ-
ных граммати-
ческих форм и
конструкций:
система времен
глагола, типы
простого и
сложного пред-
ложения, накло-
нение, модаль-
ность, залог,
знаменательные
и служебные
части речи;

страноведче-
скую информа-
цию из аутен-
тичных источ-
ников, обога-
щающую соци-
альный опыт
студентов: све-
дения о странах
изучаемого язы-
ка,  их науке и
культуре, исто-
рических и со-
временных реа-
лиях, месте в
мировом сооб-

- в области чтения:
понимать основное содержаниенесложных
аутентичных общественно-политических,
публицистических и прагматических текстов
(информационных буклетов, брошюр / про-
спектов), научно-популярных и научных
текстов, блогов / веб-сайтов; детально пони-
матьобщественно-политические, публици-
стические (медийные) тексты, а также пись-
ма личного характера;  выделять значимую /
запрашиваемую информациюиз прагматиче-
ских текстов справочно-информационного и
рекламного характера;- в области говорения:
начинать, вести / поддерживать и заканчи-
вать диалог-расспрособ увиденном, прочи-
танном, диалог-обмен мнениямиидиалог-
интервью / собеседованиепри приеме на ра-
боту, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости используя стратегии восста-
новления сбоя в процессе коммуникации
(переспрос, перефразирование и др.); рас-
спрашивать собеседника, задавать вопросы и
отвечать на них, высказывать свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собесед-
ника (принятие предложения или отказ); де-
лать сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и моно-
лог-рассуждение;
- в области письма:
заполнять формуляры и бланки прагматиче-
ского характера; вести запись основных
мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов
для чтения), а также запись тезисов устного
выступления / письменного доклада по изу-
чаемой проблематике; поддерживать контак-
ты при помощи электронной почты (писать
электронные письма личного характера);
оформлять CurriculumVitae / Resumeи сопро-
водительное письмо, необходимые при при-
еме на работу, выполнять письменные про-
ектные задания (письменное оформление
презентаций, информационных буклетов,

вому матери-
алу. Феде-
ральным гос-
ударствен-
ным образо-
вательным
стандартом
высшего
профессио-
нального об-
разования
предусматри-
вается усвое-
ние лексиче-
ского мини-
мума в объе-
ме 4000
учебных лек-
сических
единиц обще-
го и терми-
нологическо-
го характера;

- навыкипро-
дуктивного
использова-
ния основных
грамматиче-
ских форм и
конструкций;

-  орфогра-
фические
навыки при-
менительно к
новому язы-
ковому и ре-
чевому мате-
риалу.

- частное и дело-
вое письмо, резю-
ме, аннотация,
реферат

- устное сообще-
ние по теме

Промежуточная
аттестация:

- Виды работ, не-
обходимых  для
получения зачета
см. выше в разде-
ле «Текущая атте-
стация».

- вопросы к эк-
замену

ности речевых навыков и умений, необходи-
мых для фиксации в письменной форме по-
лученной информации, для передачи соб-
ственной информации (зачтено / не зачтено).

Монологическое высказывание зачтено, если
тема выступления раскрыта, высказывание
связно и логично, употребление языковых
средств правильно (нет грубых ошибок,
нарушающих коммуникацию), объем выска-
зывания соответствует требованию про-
граммы.

Студент получает зачет в случае успешного
выполнения работ в течение семестра.

Оценка «отлично» выставляется
студенту, если:

1) основная и дополнительная ин-
формация, содержащаяся в тексте, передана
верно, а также адекватно интерпретирован
ход авторских суждений, выводы и оценки
автора; студент владеет языковым и речевым
материалом, необходимым для понимания
текста, уложился в отведенное для письмен-
ной части экзамена время;

2) студент понял содержание аутен-
тичного текста, может выделить основную
мысль текста, может догадаться о значении
незнакомых слов из контекста;

3)  тема выступления раскрыта,  вы-
сказывание связно и логично, употребление
языковых средств правильно (нет грубых
ошибок, нарушающих коммуникацию); объ-
ем высказывания соответствует требованию
программы.

Оценка «хорошо» выставляется сту-
денту, продемонстрировавшему средний
уровень выполнения заданий (превышен
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ществе и миро-
вой культуре,
взаимоотноше-
ниях с нашей
страной, языко-
вые средства и
правила речево-
го и неречевого
поведения в
соответствии со
сферой общения
и социальным
статусом парт-
нера.

рекламных листовок и т.д.).
Билет содержит
три вопроса:
письменный пере-
вод текста по спе-
циальности со
словарем, ознако-
мительное чтение
текста, сообщение
по теме.

с ФОС можно
ознакомиться на
кафедре

лимит времени, наличие ошибок, не нару-
шающих коммуникацию, краткий объем вы-
сказывания).

Оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется студенту, который владеет про-
фессиональной лексикой и знает программ-
ный материал не в полной мере, степень вы-
полнения заданий составляет не более 50 %.
Оценка «неудовлетворительно» выставляет-
ся студенту, не владеющему программным
материалом, степень выполнения заданий не
превышает 30 %.

Аннотация дисциплины «История»
 для направления 280700 «Техносферная безопасность»

Наименование дисци-
плины

История

Цель дисциплины сформировать у студентов исторически конкретное представление о российской цивилизации как открытой, дина-
мичной и целостной системе, основных этапах и закономерностях ее развития с древнейших времен до настоящего
времени в контексте мирового исторического процесса.

Задачи дисциплины Сформировать представление об истории как науке, о ее месте в системе научного знания и целях ее изучения.
Дать научное представление об основных этапах в истории России с древнейших времен и до наших дней.
 Развить способность анализировать основные проблемы российской истории.
Научить осознавать и определять место российской истории во всемирном историческом процессе.
Формирование навыков анализа исследовательских работ, нормативных документов, различных видов источников.

Основные разделы
дисциплины

Древняя Русь
Россия в эпоху абсолютизма
Россия в  XX в.

Общая трудоемкость
дисциплины

108 (3 з.е.)

Формы промежуточной экзамен
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аттестации
Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование компетен-

ции
Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии

оценки
1 3 4 5 6 7

способность использовать
законы и методы матема-
тики, естественных, гума-
нитарных и экономиче-
ских наук при решении
профессиональных задач
(ОК-11);

знать хронологические рамки,
проблемы этногенеза восточ-
ных славян, основные этапы
развития дореволюционной,
советской и современной рос-
сийской государственности.

уметь  формулировать
цель и задачи исследо-
вания, делать выводы,
характеризовать выда-
ющихся исторических
деятелей

владеть навыками
работы с учебной и
научной литерату-
рой

тест количество
баллов от 80 до
100

способность использова-
ния основных программ-
ных средств. Умением
пользоваться глобальны-
ми информационными
ресурсами, владение со-
временными средствами
телекоммуникаций, спо-
собность использовать
навыки работы с инфор-
мацией из различных ис-
точников для решения
социальных и профессио-
нальных задач (ОК-13)

Знать основные источники
учебной, научной информа-
ции, основные факты россий-
ской истории, вклад выдаю-
щихся исторических деятелей
в российский исторический
процесс.

Уметь использовать
учебные и научные ис-
точники, анализировать
историческую инфор-
мацию, делать выводы.

владеть навыками
работы с учебной и
научной литерату-
рой

реферат оценка «хоро-
шо»
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Аннотация дисциплины «Основы менеджмента»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по  направлению  280700.62 «Техносферная безопас-

ность» профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
Наименование дис-
циплины

Основы менеджмента

Цель дисциплины является получение теоретических знаний, навыков и умений, необходимых для осуществления
деятельности по управлению организацией.

Задачи дисциплины Приобретение:
- знаний об истории и основных теориях менеджмента; об основах бизнес-процессов, протекаю-
щих в организации;
- умений оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях, вырабатывать не-
стандартные решения;
- способностей владеть основными управленческими функциями (планирование, организация,
координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами
их реализации.

Основные разделы
дисциплины

История и основные теории менеджмента.
Основные функции менеджмента.
Организационные структуры  управления.
Формирование и развитие коллектива.
Общие принципы и методы менеджмента.
Кадры управления.
Разработка, принятие и реализация управленческих решений.

Общая трудоем-
кость дисциплины 3 зет, 108 ч.
Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств  по дисциплине «Основы менеджмента»
основной образовательной программы подготовки бакалавров по  направлению  280700.62 «Техносферная безопас-

ность» профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК 15. Способ-
ность использо-
вать организаци-
онно-
управленческие
навыки  в профес-
сиональной и со-
циальной деятель-
ности.

- сущность и ха-
рактерные черты
современного ме-
неджмента, исто-
рию его развития;
- функции ме-
неджмента в ры-
ночной экономи-
ке:
 -организацию,
планирование,
мотивацию и кон-
троль деятельно-
сти экономиче-
ского субъекта;
- систему методов
управления;

- оперировать ос-
новными поняти-
ями и категориями
менеджмента;
- применять в
профессиональной
деятельности при-
емы и методы эф-
фективного дело-
вого общения;

- анализа кон-
фликтных си-
туаций и выбо-
ра методов их
разрешения.

Практикум Правильность реше-
ния.

Промежуточный
тест по темам

Ниже 60 % - «Не за-
чтено»; От 61 % «За-

чтено».

ОК 9. Способность - факторы внеш- - проектировать Деловая игра Результаты игры.
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принимать реше-
ния в пределах
своих полномочий

ней и внутренней
среды организа-
ции;
- процесс приня-
тия и реализации
управленческого
решения;
- виды управлен-
ческих решений и
методы их приня-
тия.

организационную
структуру управ-
ления;
- принимать эф-
фективные реше-
ния, используя си-
стему методов
управления.

РГЗ Правильность реше-
ния.
Соответствие требова-
ниям РД по оформле-
нию.

ПК 10. Готовность
к выполнению
профессиональных
функций при ра-
боте в коллективе.

- основные виды
организационных
структур, принци-
пы и правила их
проектирования;
- систему методов
управления;
- стили управле-
ния;
- организацию
труда на предпри-
ятии.

- планировать и
организовывать
работу в коллек-
тиве;

- выбора эф-
фективных ме-
тодов мотива-
ции;
- разработки
эффективной
системы кон-
троля.

Контрольная
работа

Правильность реше-
ния.
Соответствие требова-
ниям РД по оформле-
нию.

- сущность и ос-
новные виды
коммуникаций;

- применять в
профессиональной
деятельности при-
емы и методы эф-
фективного дело-

Доклад Своевременность,
правильность выпол-
нения. Аргументиро-
ванность выводов.
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вого общения. Промежуточный
тест по темам

Ниже 60 % - «Не за-
чтено»; От 61 % «За-

чтено».
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Аннотация дисциплины «Культурология»
по направлению 280700 – Техносферная безопасность,

Наименование дисци-
плины

Культурология

Цель дисциплины - Дать представление о структуре и историческом развитии культуры, способствовать наряду с другими гума-
нитарными дисциплинами приобретению студентом общекультурных компетенций

Задачи дисциплины 1. Предоставление информации об источниках, содержащих  знания о культуре, описание и анализ взгля-
дов, идей и концепций ученых, научное обоснование закономерностей в культурном развитии.

2. Системное представление основных положений, освещение фундаментальных разделов культурологи-
ческих знаний, а именно: теории культуроогенеза, взаимодействия культурного и природного, генезис массовой
культуры, взаимодействие науки и общества и пр.

3. Раскрытие методологии применения источниковедения, историографий, общекультурологических
принципов, что позволяет упорядочить накопленный исследователями материал, создавать объективную куль-
турную модель имевших место явлений.

4. Развитие общих интеллектуально-творческих способностей будущих бакалавров.
5. Помочь студентам в самопознании и самосовершенствовании.

Основные разделы
дисциплины

1. Культурология как область научных знаний. Структура культурологии.
2. Морфология и типология культуры.
3. Социокультурная динамика и  история культуры.

Общая трудоемкость
дисциплины

2з.е., 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Культурология»
по направлению 280700 – Техносферная безопасность,

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки
Знание научных целей и задач
основных разделов культуро-
логии.
Знание основных методов и
научных подходов культуроло-
гии.

Умение выделять главное,
существенное на лекциях, в
текстах учебной и научной
литературы, самостоятельно
делать обобщающие выво-
ды.

Владение понятийным аппа-
ратом изучаемой дисциплины

Вопросы к выступлению на
семинарах

Дискуссия

Конспект (пр.№5)

Работа с таблицей (пр.  4,  8,
9)

Контрольные вопросы

Реферат

· содержательность и полнота
выводов, владение и понима-
ние терминологии, умение
применять теоретический ма-
териал для анализа культур-
ных явлений; - компетенция
сформирована;

· доказательность и содержа-
тельность выводов, при от-
дельных затруднениях и не-
точностях в формулировках
или частично необоснованные
суждения и оценки - компе-
тенция сформирована частич-
но;

· недостаточно полное, фраг-
ментарное овладение материа-
лом, нарушение логики изло-
жения материала, неспособ-
ность самостоятельной фор-
мулировки выводов, примене-
ние, но незнание семантики
терминов –компетенция не
сформирована.

Знание различных подходов к
структурированию и типологи-
зации культуры

.Умение использовать науч-
ные методы познания и опи-
сания явлений.

Навык применения логиче-
ских приемов мышления
(аналогия, сравнение, анализ,
синтез),  классификации яв-
лений.

Знание основных типологиче-
ских черт культурно-
исторических эпох, закономер-
ностей культурно-
исторического процесса и осо-
бенностей русской культуры в
общемировом контексте.

Умение использовать науч-
ные методы познания и опи-
сания явлений

Навык анализа и типологиза-
ции исторического процесса в
культурологическом контек-
сте

Аннотация дисциплины «Философия»
 для направления 280700 «Техносферная безопасность»

Наименование дисциплины Философия
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дискуссий, формирование умений отстаивать, аргумен-

тировать свою точку зрения.
Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и методологическими возможностями философии;

2. освоение студентами основ философского знания, круга основных философских проблем;
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3. фомирование представлений о средствах и методах философии;
4. ознакомление студентов с методологическими и логическими разработками в философской сфере;
5. формирование представлений об особенностях философского языка;
6. овладение необходимым набором философских терминов и понятий.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и общества.
2. История восточной философии.
3. История западной философии.
4. История русской философии.
5. Философия о мире в целом.
6. Философия о человеке, человеческом сознании и об основных видах человеческой активности в мире.
7. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисци-
плины

144 часов (4 зет).

Формы промежуточной атте-
стации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине«Философия»
 для направления 280700 «Техносферная безопасность»

Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

компетенциями
ценностно-
смысловой ори-
ентации (пони-
мание ценности
культуры,
науки, произ-
водства, рацио-
нального по-
требления) (ОК-
2);

- компе-
тенциями граж-
данственности

280700
.62

основных разде-
лов и направле-
ния философии,
методы и приё-
мы философско-
го анализа про-
блем.

анализировать и оце-
нивать социальную
информацию; плани-
ровать и осуществлять
свою деятельность с
учётом результатов
этого анализа.

публичной речи, ар-
гументации, ведения
дискуссии и полеми-
ки.

Текущий контроль
-тест по теме «Фи-
лософия, её пред-
мет, роль в жизни
человека и обще-

ства»/
Промежуточный

контроль – тест по
курсу «Филосо-

фия»

0-30% правильных отве-
тов – «неудовлетвори-
тельно», 31-50% - «удо-
влетворительно», 51-
70%- «хорошо», 71-
100%- «отлично».
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(знание и со-
блюдение прав и
обязанностей
гражданина;
свободы и от-
ветственности)
(ОК-3);
- компетенция-
ми самосовер-
шенствования
(сознание необ-
ходимости, по-
требность и спо-
собность учить-
ся) (ОК-4).

Аннотация дисциплины«Информатика»
 для бакалавров по направлению280700.62 – Техносферная безопасность

Наименование
дисциплины

Информатика

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний обинформационном ресурсе – его сущность, законы функционирования, меха-
низмы взаимодействия с другими ресурсами общества и воздействия на социальный прогресс.

Задачи дисци-
плины

- терминологическая подготовка к использованию основных понятий  и определений информатики;
- изучение современных компьютерных технологий в контексте предметной области направления 280700.62 «Тех-

носферная безопасность».
Основные разде-
лы дисциплины

Информатизация в современном обществе. Основные понятия и определения информатики. Устройство ПЭВМ. Категории и аксиома-
тика информатики. Виды и свойства информации. Математические основы информатики. Информационные ресурсы и информатиза-
ция общества.Информатизация общества. Процессы сбора, передачи, обработки и хранения информации
Технические средства реализации информационных процессов. Программные средства реализации информационных процессов Про-
граммное обеспечение ЭВМ. Алгоритмизация и программирование. Базы и банки данных
Автоматизированные банки данных. Пакеты прикладных программ. Вычислительные сети. Обеспечение безопасности информации в
вычислительных сетях. Глобальная информационная сеть Интернет. Искусственный интеллект. Экспертные системы.

Общая трудоем-
кость дисципли-

288 часов; 8 зет
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ны
Формы промежу-
точной  аттеста-
ции

Зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информатика»
Наиме-
нование
компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-

4
ОК-

6
ОК-

8
ОК-

9
ОК-

10
ОК-

11
ОК-

13

основные сведения о
дискретных структурах,
используемых в персо-
нальных компьютерах;
основные алгоритмы
типовых численных
методов решения мате-
матических задач, один
из языков программи-
рования, структуру ло-
кальных и глобальных
компьютерных сетей;

работать в качестве пользова-
теля персонального компью-
тера, использовать внешние
носители информации для об-
мена данными между маши-
нами, создавать резервные ко-
пии архивы данных и про-
грамм; использовать языки и
системы программирования,
работать с программными
средствами общего назначе-
ния; использовать основные
приемы обработки экспери-
ментальных данных

методами поиска
и обмена инфор-
мацией в глобаль-
ных и локальных
компьютерных
сетях, техниче-
скими и про-
граммными сред-
ствами защиты
информации при
работе с компью-
терными систе-
мами, включая
приемы антиви-
русной защиты.

Отчеты по
практиче-
ским рабо-
там:

Зачет

Экзамен

Правильность, своевременность
выполнения

оценка «отлично» - студент знает,
как можно использовать теорию в
практической деятельности;
оценка «хорошо» - студент допус-
кает незначительные ошибки;
«удовлетворительно» - студент не
умеет самостоятельно применить
теорию для решения практических
задач.
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Аннотация дисциплины «Химия»
Для направления 280700 «Технолсферная безопасность»

Наименование дисци-
плины

Химия

Цель дисциплины – овладеть основными закономерностями взаимосвязи между строением и химическими свойствами вещества, протекания химических реакций, структурой химических
соединений и их биологической активностью

– научиться прогнозировать превращения неорганических соединений на основе законов химии и типичных свойств и реакций этих соединений.
– привить навыки самостоятельного выполнения химического эксперимента, необходимых расчетов и выводов при сопоставлении различных химических явлений.

Задачи дисциплины - научить студентов применять теоретические знания к решению расчетных и практических задач;
- использовать периодическую систему Д.И. Менделеева для характеристики свойств элементов и их соединений;
– изучить свойства химических систем: растворов, дисперсных систем, окислительно-восстановительных и электрохимических систем
- прогнозировать свойства соединений на основе их строения;
- пользоваться учебной и справочной литературой.
- владеть современными образовательными технологиями;
- владеть понятийно-терминологическим аппаратом химической науки, инструментарием химического анализа;
- формировать умения анализировать проблемные ситуации, применять полученные знания на практике и в различных сферах жизни.

Основные разделы
дисциплины

Модуль 1. Химия как наука. Строение вещества Основные понятия и законы химии. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элемен-
тов. Химическая связь и строение молекул. Межмолекулярные взаимодействия.

Модуль 2. Основные физико-химические закономерности протекания химических процессов Основы химической термодинамики. Основы химической кинетики. Химиче-
ское равновесие.

Модуль 3. Основы химии растворов Общие свойства растворов. Растворы неэлектролитов. Растворы электролитов. Теории кислот и оснований.Кислотно-основные и
окислительно-восстановительные процессы в растворах.

Модуль 4. Основы координационной химии. Реакции комплексообразования в водных растворах.
Модуль 5. Строение и свойства:Водород. Галогены (s2p5-элементы).Соединенияp-элементов. Подгруппа гелия (s2p6-элементы). Халькогены (s2p4-элементы). Подгруппа

азота (s2p3-элементы). Подгруппа углерода (s2p2-элементы). Подгруппа бора (s2p1-элементы).
Модуль 6. Строение и свойства соединений s-, d- и f-. Щелочные и щелочноземельные металлы (s1 и s2-элементы). Общая характеристика d-элементов. Строение и свой-

ства соединений f-элементов. Тенденции развития современной неорганической химии.

Общая трудоемкость
дисциплины

324 (9 з.е.)

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка, экзамен, 2 РГЗ,

Фонд оценочных средств по дисциплине Химия
Направления 280700 «Техносферная безопасность»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 3 4 5 6 7
использованием основных поло-
жений и методов социальных,
гуманитарных и естественных наук
при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОК-10)

электронное строение
атомов и молекул,
основы теории хими-
ческой связи в соеди-
нениях разных типов,
строение вещества,
основные
закономерности про-

использовать физические и химические зако-
ны;
выполнять основные химическиеоперации,
использовать основныехимическиезако-
ны,термодинамические справочные данныеи
количественные соотношения химиидля реше-
ния профессиональных задач

владение методами проведения физико-
химических измерений и методами кор-
ректной оценки погрешностей при их
проведении;
-теоретическими методами описания
свойств простых и сложных веществ на
основе электронного строения их атомов
и положения в Периодической системе,

1 РГЗ,
14 отчетов
по лабора-

торным
работам,

выполнение и оформление отчетов
лабораторных работ обязательно;
выполнение индивидуальных домаш-
них заданий обязательно.
Рейтингово-балльная система
подразумевает суммирование баллов
всех выполненных работ, включая
РГЗ и письменный экзамен (при

владеть базовыми знаниями мате-
матических и естественнонаучных
дисциплин и дисциплин общепро-
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фессионального цикла в объеме,
необходимом для использования в
профессиональной деятельности
основных законов соответствую-
щих наук, разработанных в них
подходов, методов и результатов
математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экс-
периментального исследования
(ПК-1)

текания
химических процес-
сов,
методы описания
фазовых и химических
равновесий, химиче-
ские свойства элемен-
тов различных групп
Периодической си-
стемы и их важней-
ших соединений,
строение и свойства
комплексных соеди-
нений;
Принципы классифи-
кации,
номенклатуру, основ-
ные этапы качествен-
ного и количествен-
ного химического
анализа; теоретиче-
ские основы и прин-
ципы физико-
химических методов
анализа электрохими-
ческих, спектральных,
хроматографических;
методы метрологиче-
ской обработки ре-
зультатов анализа

экспериментальными методами опреде-
ления физико-химических свойств неор-
ганических соединений;
Методамипроведенияхимическогоанализа
и метрологической оценки егорезульта-
тов;
навыками вычисления тепловыхэффек-
тов и констант равновесияхимических
реакций; давлениянасыщенного пара
надиндивидуальным веществом, кон-
стантскорости реакций различных по-
рядковпо результатам кинетического-
эксперимента

14 ИДЗ наличии):
– 60% выполнения – оценка «удовле-
творительно»,
- 75% выполнения – оценка «хоро-
шо»,
- 90% выполнения – оценка «отлич-
но»

способностью использовать основ-
ные естественнонаучные законы
для понимания окружающего мира
и явлений природы (ПК-2)
владеть основами методов иссле-
дования, анализа, диагностики и
моделирования свойств веществ
(материалов), физических и хими-
ческих процессов в них и в техно-
логиях получения, обработки и
модификации материалов, некото-
рыми навыками их использования в
исследованиях и расчетах (ПК-3)
использовать современные инфор-
мационно-коммуникационные
технологии,       глобальные      ин-
формационные      ресурсы      в
научно-исследовательской   и
расчетно-аналитической   деятель-
ности   в   области материаловеде-
ния и технологии материалов (ПК-
4)
уметь использовать на практике
современные представления наук о
материалах, о влиянии микро- и
нано- масштаба на свойства мате-
риалов, взаимодействии материа-
лов с окружающей средой, элек-
тромагнитным излучением и пото-
ками частиц (ПК-7)

Аннотация дисциплины «Аналитическая химия»
Наименование
дисциплины

Аналитическая химия

Цель дисци-
плины

Преподавание аналитической химии имеет своей целью раскрыть теоретические основы современных методов анализа веществ, обеспечить их освое-
ние и понимание возможности их применения для решения конкретных практических задач.

Задачи дисци-
плины

Обеспечить в зависимости от поставленной задачи точность, высокую чувствительность, экспрессность и (или)избирательность анализа.
Установить, в виде какого химического соединения и в составе какой фазы существует в образце определяемый компонент (фазовый анализ).
Освоение методов, позволяющих анализировать микрообъекты, проводитьлокальный анализ (в точке, на поверхности и т.д.), анализ без разрушения

http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1310.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3965.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1977.html.%3Ca
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образца (дистанционный анализ), непрерывный анализ (в потоке).
Автоматизация анализов, особенно при контроле технологических процессов и математизация, использование ЭВМ.

Основные раз-
делы дисци-
плины

Метрологические основы химического анализа. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии. Методы обнаружения и идентифика-
ции. Методы разделения и концентрирования. Химические методы анализа.

Общая трудо-
емкость дис-
циплины

108 ч (3 z)

Формы про-
межуточной
аттестации

3 семестр – зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Аналитическая химия»
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
способностью ориентироваться в пер-
спективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от
опасностей техногенного и природного
характера (ПК-1);

метрологические основы аналитиче-
ской химии, закон действия масс
применительно к различным анали-
тическим реакциям, групповые и
частные реакции на неорганические
ионы, классификацию, сущность и
применение методов химического
анализа, общие принципы отбора и
подготовки проб;
основные этапы качественного ико-
личественного химического анали-
за;методыразделения и концентриро-
вания веществ;
методы метрологической обработ-
кирезультатов анализа

выбирать доступный
метод пробоподго-
товки и анализа об-
разца исходя из це-
лей, задач  анализа,
выполнять расчеты по
результатам анализа,
производить их ста-
тистическую обра-
ботку

проведения каче-
ственного и коли-
чественного опре-
деления, использо-
вания оборудования
аналитической ла-
боратории и прове-
дения основных
операций по отде-
лению, концентри-
рованию, открытию
и маскированию
компонентов ана-
лизируемого образ-
ца с соблюдением
правил техники
безопасности;
метрологической
оценки результатов
анализа

1 коллоквиум,
1 РГЗ, ИДЗ

Зачет выставляется при
условии выполнения и
оформленияРГЗ и ИДЗ.

способностью использовать методы опре-
деления нормативных уровней допусти-
мых негативных воздействий на чело-
века и природную среду (ПК-14);

способностью проводить измерения
уровней опасностей в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты,
составлять прогнозы возможного раз-
вития ситуации (ПК-15);
способностью решать задачи профессио-
нальной деятельности в составе научно-
исследовательского коллектива (ПК-
21).

Аннотация дисциплины (курса) «Экология»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению «Техносферная безопасность»
профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование дисци-
плины

Экология

Цель дисциплины  – получение теоретических знаний в области взаимосвязей между живыми организмами и средой их обитания
понимание непрерывности и взаимообусловленности природы и человека, поддержания благоприятной окру-
жающей среды и жизни и здоровья человека.
 – формирование у студентов умение учета ограничивающего воздействия экологического фактора на экономи-
ческое развитие, концепция устойчивого развития, являющаяся основной стратегией развития России, оценка
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воздействия хозяйственного решения на окружающую природную среду, а также формируются умения по раз-
работке и внедрению системы экологического менеджмента на предприятии в соответствии с международными
стандартами ГОСТ Р ИСО 14001-2004, ГОСТ Р ИСО 14004 -98, ГОСТ Р ИСО 19011-2003.
– привитие студентам любви к природе, бережного отношения к материальным ценностям, к человеческой
жизни, нетерпимости к нарушениям норм экологической безопасности.

Задачи дисциплины - изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов организации популяций, со-
обществ и экосистем;
- изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с технологической цивилизацией;
- деградация природной среды, распознание негативных процессов и явлений;
- изучение проблем сохранения окружающей среды в современных условиях;
- изучение природных ресурсов;
- изучение проблем загрязнения воздуха, почв, вод, растений, продуктов питания и влияния загрязняющих ве-
ществ на здоровье человека;
- изучение основ экологического права;
- изучение экологических проблем и ситуаций.

Основные разделы
дисциплины

Основные понятия и законы экологии
Взаимодействие человека со средой обитания
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды
Инженерная защита окружающей среды
Социально-экономические аспекты экологии

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине«Экология»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению «Техносферная безопасность»
профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-1: сохранение здоровья
(знание и соблюдение

основы взаимодействия
живых организмов с

осуществлять в
общем виде

методами выделе-
ния и очистки ве-

Проверочная ра-
бота «Показатель,

Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

норм здорового образа
жизни; физическая куль-
тура)

окружающей средой,
естественные процессы,
протекающие в атмо-
сфере, гидросфере, ли-
тосфере,

оценку антропо-
генного воздей-
ствия на окру-
жающую среду с
учетом специфи-
ки природно-
климатических
условий.

ществ, определе-
ния их состава;
методами предска-
зания протекания
возможных хими-
ческих реакций и
их кинетику.

характеризующий
работоспособность
человека»

ОК-6: способность органи-
зовать свою работу ради
достижения поставленных
целей; готовность к ис-
пользованию инновацион-
ных идей
ОК-7: владение культурой
безопасности и риск-
ориентированным мышле-
нием, при котором вопро-
сы безопасности и сохра-
нения окружающей среды
рассматриваются в каче-
стве важнейших приорите-
тов в жизни и деятельно-
сти

опасности среды оби-
тания (виды, классифи-
кацию, поля действия,
источники возникнове-
ния, теорию защиты)
характеристики возрас-
тания антропогенного
воздействия на природу

осуществлять в
общем виде
оценку антропо-
генного воздей-
ствия на окру-
жающую среду

работа с про-
граммным ком-
плексом «Эколог»

Проверочная ра-
бота «Ознакомле-
ние с методиками
измерения кон-
центрации загряз-
няющих веществ в
атмосферном воз-
духе населенных
мест»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Тест 1 Не менее 50 % - пра-
вильно выполненных
заданий

ОК-8: способность рабо-
тать самостоятельно

факторы, определяю-
щие устойчивость био-
сферы

принять теоре-
тические знания
при решении
практических
задач

реферат Правильность, самосто-
ятельность, своевре-
менность выполнения

ОК-9: способность прини-
мать решения в пределах
своих полномочий
ОК-10: способность к по-

принципы рациональ-
ного природопользова-
ния

применять мето-
ды предсказания
протекания воз-
можных химиче-

работать с науч-
ной литературой и
анализировать по-
лученную инфор-

Проверочная ра-
бота «Современ-
ные экологические
проблемы»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

знавательной деятельности
ПК-20: способность при-
нимать участие в научно-
исследовательских разра-
ботках по профилю подго-
товки: систематизировать
информацию по теме ис-
следований, принимать
участие в экспериментах,
обрабатывать полученные
данные
ОК-12: способность к аб-
страктному и критическо-
му мышлению, исследова-
нию окружающей среды
для выявления ее возмож-
ностей и ресурсов, спо-
собность к принятию не-
стандартных решений и
разрешению проблемных
ситуаций

ских реакций и
их кинетику

мацию реферат Правильность, самосто-
ятельность, своевре-
менность выполнения

ОК-13: способность ис-
пользования основных
программных средств,
умением пользоваться
глобальными информаци-
онными ресурсами, владе-
ние современными сред-
ствами телекоммуникаций,
способностью использо-
вать навыки работы с ин-
формацией из различных
источников для решения

методы организации
информационных пото-
ков в области охраны
окружающей среды

работать с про-
граммным ком-
плексом «Эко-
лог»

Расчетобъема за-
грязняющих ве-
ществ, поступаю-
щих в атмосфер-
ный воздух насе-
ленных мест.

Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

профессиональных и соци-
альных задач
ПК-2: способность разра-
батывать и использовать
графическую документа-
цию
ПК-1: способность ориен-
тироваться в перспективах
развития техники и техно-
логии защиты человека и
природной среды от опас-
ностей техногенного и
природного характера

Причины обострения
взаимоотношения че-
ловека и природы в со-
временных условиях.
Виды и особенности
антропогенных воздей-
ствий на природу.

использовать ме-
тоды оценки по-
тенциальных
опасностей и
рисков

Проверочная ра-
бота «Ознакомле-
ние с методиками
измерения кон-
центрации загряз-
няющих веществ в
атмосферном воз-
духе населенных
мест»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Тест 4 Не менее 50 % - пра-
вильно выполненных
заданий

ПК-3: способность прини-
мать участие в инженер-
ных разработках среднего
уровня сложности в соста-
ве коллектива
ПК-21: способность ре-
шать задачи профессио-
нальной деятельности в
составе научно-
исследовательского кол-
лектива

особенности воздей-
ствия производствен-
ной деятельности чело-
века его здоровье и
природную среду; ос-
новные нормативы ка-
чества среды

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

Проверочная ра-
бота «Ознакомле-
ние с современ-
ными экологиче-
скими проблема-
ми»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Тест 3 Не менее 50 % - пра-
вильно выполненных
заданий

ПК-8: способность ориен-
тироваться в основных ме-
тодах и системах обеспе-
чения техносферной без-

принципы рациональ-
ного природопользова-
ния,

осуществлять
экологическую
паспортизацию
промышленных

Проверочная ра-
бота «Исследова-
ние кислотных
осадков и их влия-

Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

опасности, обоснованно
выбирать известные
устройства, системы и ме-
тоды защиты человека и
природной среды от опас-
ностей

предприятий,
населенных мест

ния на кислот-
ность воды и поч-
вы»

ПК-9: способность ориен-
тироваться в основных
нормативно-правовых ак-
тах в области обеспечения
безопасности

Основные законода-
тельные и нормативно-
методические доку-
менты в области эко-
логии и природополь-
зования

применять зако-
нодательные и
нормативные
документы к
разрешению
практических
ситуаций

Реферат Правильность, самосто-
ятельность, своевре-
менность выполнения

ПК-11: способностью про-
пагандировать цели и за-
дачи обеспечения безопас-
ности человека и природ-
ной среды в техносфере

основные понятия и
терминологию

определить вли-
яние антропо-
генного воздей-
ствия на челове-
ка и природную
среду

Проверочная ра-
бота «Показатель,
характеризующий
работоспособность
человека»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

ПК-14: способность ис-
пользовать методы опре-
деления нормативных
уровней допустимых нега-
тивных воздействий на че-
ловека и природную среду
ПК-15: способность про-
водить измерения уровней
опасностей в среде обита-
ния, обрабатывать полу-
ченные результаты, со-
ставлять прогнозы воз-
можного развития ситуа-
ции

способы и методы
очистки газовых вы-
бросов в атмосферу,
сточных вод; об утили-
зации и ликвидации
твердых отходов, мето-
дах защиты природной
среды от физических
факторов воздействия
(шума, электромагнит-
ных полей, радиацион-
ного излучения)

работать с нор-
мативными до-
кументами по
нормированию
величин антро-
погенных воз-
действий (гигие-
ническими нор-
мами, правила-
ми, ГОСТ)

работы с прибора-
ми для определе-
ния концентраций
газообразных вы-
бросов и пыли,
уровней воздей-
ствия физических
факторов (шума,
электромагнитных
полей, радиацион-
ного излучения)

Проверочная ра-
бота «Определе-
ние уровня шумо-
вого воздействия в
помещениях»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Тест 4 Не менее 50 % - пра-
вильно выполненных
заданий

Проверочная ра-
бота «Контроль
качества воздуха
окружающей сре-
ды»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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Аннотация дисциплины (курса) «Мониторинг среды обитания»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование дисци-
плины

Мониторинг среды обитания

Цель дисциплины Ознакомление о принципах, средствах и методах наблюдения и контроля состояния окружающей среды.

Задачи дисциплины Рассмотреть вопросы организации систем мониторинга, цели и задачи мониторинга, виды мониторинга, экологический мониторинг,
глобальный, национальный, региональный и импактный мониторинг.
Рассмотреть систему глобального мониторинга, приоритетность определения загрязняющих веществ, международный регистр потен-
циально токсичных веществ.
Рассмотреть организацию систем мониторинга в России, общегосударственную сеть наблюдения и контроля.
Рассмотреть вопросы организации систем контроля воздуха за рубежом, сеть наблюдения за состоянием водных объектов, категории
пунктов наблюдения, принципы их размещения и программы.
Изучить передвижные гидрохимические лаборатории, автоматизированную систему контроля загрязненных вод, автоматические мно-
гоканальные анализаторы.
Изучить правила пробоотбора и пробоподготовки при определении загрязненности объектов среды обитания, методы и средства кон-
троля среды обитания. Почва как объект контроля и анализа.
Рассмотреть принципы и методы  контроля энергетических загрязнений, способы обработки результатов наблюдений и оценки эколо-
гической ситуации.

Основные разделы
дисциплины

Мониторинг трансграничного переноса веществ, Загрязнение атмосферы (первичное и вторичное), Трансграничный перенос веществ,
методы исследования, обстановка в РФ
Мониторинг водных объектов,  загрязнение водной среды, организация пунктов наблюдения за загрязнением поверхностных вод, ме-
тоды отбора проб на водных объектах
Мониторинг почвенного покрова, загрязнение почвы. Наблюдение за уровнем химического загрязнения почвы, Нормативные докумен-
ты по охране почвы
Мониторинг почвенного покрова, загрязнение почвы. Наблюдение за уровнем химического загрязнения почвы, Нормативные докумен-
ты по охране почвы
Нормирование вредных веществ в мониторинге среды обитания, Критерии оценки качества окружающей среды, Нормирование загряз-
няющих веществ в окружающей среде
Системы и приборы для контроля загрязнения окружающей среды, среды обитания.
Методы отбора проб атмосферного воздуха, методы контроля за состоянием атмосферного воздуха, нормативные документы по охране
атмосферы, водных объектов.

Общая трудоемкость
дисциплины

4з.е., 144часа

Формы промежуточ-
ной  аттестации

Экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Мониторинг среды обитания»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Ок-7 владение культурой безопас-
ности и риск-ориентированным
мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окру-
жающей среды рассматриваются   в
качестве   важнейших   приоритетов
в   жизни

классификацию произ-
водственного оборудо-
вания. Иметь представ-
ление о классификации
производственного
оборудова-
ния,требованиях к
надёжности производ-
ственного оборудова-
ния,требованиях без-
опасности, предъявляе-
мые к основному про-
изводственному обору-
дованию.

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

(ОК-8) способность работать само-
стоятельно

Понятие опасных и
особо опасных произ-
водственных объектов.

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

Использовать физико-
химические методы

Промежуточный
тест по темам

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично

ОК-10 способность к познаватель-
ной деятельности

Владеть методами
оценкой электромаг-
нитных, радиационных
и акустических полей,
видами и типами при-
боров измерений уров-
ня энергетических за-
грязнений

Использовать обо-
рудование

Использовать физико-
химические методы

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

ОК-11 способность использовать
законы и методы математики, есте-
ственных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении про-
фессиональных задач

владеть методами оцен-
ки качества воздуха и
воды, почвы как объек-
тов контроля и анализа,

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-12 способность к абстрактному
и критическому мышлению, иссле-
дованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ре-
сурсов,   способность к принятию
нестандартных решений к разреше-
нию проблемных ситуаций

Иметь представление о
требованиях безопасно-
сти при проведении
работ на высоте, требо-
ваниях безопасности
при эксплуатации
электроустановок, тре-
бованиях безопасности
при эксплуатациивнут-
ризаводского транспор-
та

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

Промежуточный
тест по темам

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично

ОК-16 способность применять на
практике навыки проведения и опи-
сания исследований, в том числе,
экспериментальным

Требования к средствам
защиты, входящим в
конструкцию производ-
ственного оборудова-
ния, и сигнальным
устрой-
ствам,конструкционны
м материалам произ-
водственного оборудо-
вания

Использовать обо-
рудование

Использовать физико-
химические методы

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

ПК-8способность ориентироваться
в основных методах и системах
обеспечения техносферной без-
опасности, обоснованно выбрать
известные устройства, системы и
методы защиты человека и природ-
ной среды от опасностей

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

ПК-9 способность ориентироваться
в основных нормативно-правовых
актах в области обеспечения без-
опасности
на объектах экономики

Понятие опасных и
особо опасных произ-
водственных объектов
Иметь представление о
требованиях безопасно-
сти при проведении
работ на высоте, требо-
ваниях безопасности
при эксплуатации

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

Промежуточный
тест по темам

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

электроустановок,  тре-
бованиях безопасности
при эксплуатациивнут-
ризаводского транспор-
та
особенности различных
опасных работ Иметь
представление о требо-
ваниях безопасности
припогрузочно-
разгрузочных работах,
безопасности эксплуа-
тации систем, работа-
ющих под давлением,
безопасности эксплуа-
тации компрессорных
установок, безопасно-
сти эксплуатации гру-
зоподъёмных машин,
безопасности эксплуа-
тации котельных уста-
новок.

Пользоваться
нормативными
документами.

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

тест Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично»

ПК-12 готовность использовать
знания по организации охраны тру-
да, окружающей среды и безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях на
объектах экономики

Мониторинг трансгра-
ничного переноса ве-
ществ, Загрязнение ат-
мосферы (первичное и
вторичное), Трансгра-
ничный перенос ве-
ществ, методы исследо-
вания, обстановка в РФ.

Использовать обо-
рудование

Использовать физико-
химические методы

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

ПК-14 способность использовать
методы определения норматив-
ных уровней допустимых нега-
тивных воздействий на человека и
природную среду (

особенности различных
опасных работ Иметь
представление о требо-
ваниях безопасности
припогрузочно-
разгрузочных работах,
безопасности эксплуа-
тации систем, работа-
ющих под давлением,

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

безопасности эксплуа-
тации компрессорных
установок, безопасно-
сти эксплуатации гру-
зоподъёмных машин,
безопасности эксплуа-
тации котельных уста-
новок

ПК-15способность проводить из-
мерения уровней опасностей в
среде обитания, обрабатывать по-
лученные результаты, составлять
прогнозы возможного развития
ситуации

Иметь представление о
требованиях безопасно-
сти припогрузочно-
разгрузочных работах,
безопасности эксплуа-
тации систем, работа-
ющих под давлением,
безопасности эксплуа-
тации компрессорных
установок, безопасно-
сти эксплуатации гру-
зоподъёмных машин,
безопасности эксплуа-
тации котельных уста-
новок

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

ПК-16способность анализировать
механизмы воздействия на чело-
века опасностей, определять ха-
рактер взаимодействия организма
человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики ме-
ханизма токсического действия
вредных веществ, энергетическо-
го воздействия и комбинирован-
ного действия вредных факторов

Аналитические методы
наблюдений за уров-
нем загрязнения при-
родной среды, Особен-
ности анализа объек-
тов среды обитания,
Характеристика мето-
дов анализа вредных
веществ

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

ПК-17способность определять
опасные, чрезвычайно- опасные
зоны, зоны приемлемого риска

Методы контроля за
состоянием поверх-
ностных вод суши,
вод морей и океанов,
нормативные доку-
менты по охране гид-

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

Владеть  навыками
работы с норматив-
ными и методически-
ми документами

экзамен Ниже 50  % - «Неудовлетво-
рительно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От
71% до 90 % - «Хорошо»; От
91 % до 100 % - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

росферы.

Аннотация дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика»

Наименование дисци-
плины

Начертательная геометрия. Инженерная графика

Цель дисциплины Развитие пространственного представления и воображения, конструктивно- геометрического мышления, спо-
собностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства.

Задачи дисциплины Изучение начертательной геометриисводится к развитию пространственного представления и воображения
конструктивно геометрического мышления, изучению способов изображения пространственных форм на плоскости и
умению решать на чертежах задачи, связанные с пространственными объектами.

Задачи изучения инженерной графикисводятся к изучению общих методов построения и чтения чертежей, ре-
шения разнообразных инженерно-геометрических задач в процессе проектирования и конструирования

Основные разделы
дисциплины

1. Образование комплексного чертежа.
2. Геометрические объекты: точка, прямая, плоскость, поверхность.
3. Решение позиционных и метрических задач.
4. Построение разверток поверхностей
5. Основные стандарты ЕСКД: ГОСТ 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-81, 2.305-68, 2.307-68.
6. Виды, разрезы, сечения.

Общая трудоемкость
дисциплины

5 зачетных единиц

Формы промежуточной
аттестации

Зачет, 180 часов
Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине (ФГОС 3)

Наименование
компетенции

Шифр
ООП

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6 7
Способность к
обобщению, анали-
зу, восприятию ин-

280700 Знать терминоло-
гию, основные поня-
тия и определения,

Применять получен-
ные знания и прак-
тические навыки при

Владеть навыками
анализа и синтеза
пространственных

Проверочная работа
по теме: геометриче-
ские объекты – точ-

Выполнение
задания не
менее чем на
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формации, поста-
новке цели и выбору
путей ее достиже-
ния, культурой
мышления (ОК-1);

связанные с дисци-
плиной

освоении учебного
материала последу-
ющих дисциплин, а
также в последую-
щей инженерной де-
ятельности

форм и отношений. ка, плоскость, по-
верхность

80 %

Способность логи-
чески верно, аргу-
ментированно и яс-
но строить устную и
письменную речь
(ОК-2);

Знать теоретические
основы и закономер-
ности построения
чертежей геометри-
ческих объектов (то-
чек, прямых, плоско-
стей, поверхностей)

Уметь строить чер-
тежи геометриче-
ских объектов

Построение черте-
жей технических
изделий

Промежуточный
тест по теме

Выполнение
задания не
менее чем на
80 %

Способность к ко-
операции с коллега-
ми, работе в коллек-
тиве (ОК-3);

Знать методы по-
строения на плоско-
сти пространствен-
ных форм и объек-
тов, знать способы
решения основных
позиционных и мет-
рических задач

Строить на плоско-
сти пространствен-
ные формы и объек-
ты, решать основные
задачи по дисци-
плине

Владеть геометри-
ческими способами
решения метриче-
ских задач про-
странственных
объектов на черте-
жах

Выполнение РГЗ
(тема: замена плос-
костей проекций)

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и за-
щищенная
практиче-
ская работа

Способность разра-
батывать проектную
и рабочую техниче-
скую документацию,
оформлять закон-
ченные проектно-
конструкторские ра-
боты, контролиро-
вать соответствие
разрабатываемых
проектов и техниче-
ской документации
заданию, стандар-
там, техническим

Знать теорию по-
строения и чтения
чертежей техниче-
ских объектов раз-
личного уровня
сложности, правила
нанесения на черте-
жах размеров эле-
ментов, правила
оформления кон-
структорской доку-
ментации в соответ-
ствии со стандарта-
ми ЕСКД,

Применять действу-
ющие стандарты,
положения и ин-
струкции по оформ-
лению технической
документации; ис-
пользовать совре-
менные средства
компьютерной гра-
фики

Разработка и
оформление эски-
зов изделий, изоб-
ражения сборочных
единиц, сборочного
чертежа изделия
(Н-1).

Выполнение графи-
ческой работы по
теме: «Проекцион-
ное черчение».

Своевре-
менно вы-
полненная,
представ-
ленная и за-
щищенная
практиче-
ская работа
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условиям и другим
нормативным доку-
ментам (ПК-3);
Владением основ-
ными методами,
способами и сред-
ствами получения,
хранения, перера-
ботки информации,
наличием навыков
работы с компьюте-
ром как средством
управления инфор-
мацией (ПК-4)

Знать методы формы
и средства компью-
терной графики, ос-
новы проектирова-
ния технических
объектов

Применять действу-
ющие стандарты,
положения и ин-
струкции по оформ-
лению технической
документации; ис-
пользовать совре-
менные средства
компьютерной гра-
фики

Навыками разра-
ботки и оформле-
ния эскизов дета-
лей машин, изоб-
ражения сборочных
единиц, сборочного
чертежа изделия,
составлять специ-
фикацию с исполь-
зованием методов
компьютерной
графики (Н-1)

Аннотация дисциплины "Физика"
для направления  280700  «Техносферная безопасность»

Наименование дисци-
плины

Основы современного естествознания

Цель дисциплины создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в
потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность использования физических принци-
пов в тех областях техники, в которых они специализируются.

Задачи дисциплины формирование у студентов научного мышления и современного естественнонаучного мировоззрения, в частности,
правильного понимания границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и умения оценивать
степень достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов иссле-
дования;
усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, методов физического иссле-
дования;
выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных областей физики, помогающих сту-
дентам в дальнейшем решать инженерные задачи;
ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов начальных навыков проведения
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экспериментальных научных исследований физических явлений и оценки погрешностей измерений.
Основные разделы
дисциплины

1. Механика
2. Молекулярная физика и термодинамика
3. Электродинамика
4. Колебания и волны
5. Волновая и квантовая оптика
6. Основы современной физики

Общая трудоемкость
дисциплины

252 часа 7 з.е.

Формы промежуточной
аттестации

зачет,  экзамен, 2 контрольные работы. 2 РГЗ
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Фонд оценочных средств по дисциплине  "Физика"
для направления  280700  «Техносферная безопасность»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оце-ноч-ные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Изучение предмета способствует форми-
рованию приведенных  ниже общекуль-
турных  и профессиональных компетен-
ций (ОК и ПК):

Способность к логическому мыш-
лению, обобщению, анализу, критиче-
скому осмыслению информации, систе-
матизации, прогнозированию, постанов-
ке исследовательских задач и выбору
путей их решения на основании принци-
пов научного познания (ОК-9); способ-
ность самостоятельно применять методы
и средства познания, обучения и само-
контроля для приобретения новых зна-
ний и умений, в том числе в новых обла-
стях, непосредственно не связанных со
сферой профессиональной деятельности
(ОК-10);способность выявлять есте-
ственнонаучную сущность проблем, воз-
никающих в ходе профессиональной дея-
тельности, и применять соответствую-
щий физико-математический аппарат для
их формализации, анализа и выработки
решения (ПК-1); способность применять
математический аппарат,  в том числе с
использованием вычислительной техни-
ки, для решения профессиональных за-
дач (ПК-2);  способность осуществлять
поиск, изучение, обобщение и система-
тизацию научно-технической информа-
ции, нормативных и методических мате-
риалов в сфере своей профессиональной
деятельности (ПК-9); способность разра-
батывать научно-техническую докумен-
тацию, готовить научно-технические
отчеты, обзоры, публикации по результа-
там выполненных работ (ПК-16).

основных физических
явлений и основных за-
конов физики; границ их
применимости,
методы применение за-
конов в важнейших
практических приложе-
ниях;
основных физических
величин и физических
констант, их определе-
ние, смысл,
способы и единицы их
измерения;
фундаментальных физи-
ческих опытов и их роли
в развитии науки;
назначения и принципов
действия важнейших
физических приборов

указать, какие законы
описывают данное яв-
ление или эффект;
истолковывать смысл
физических величин и
понятий;
записывать уравнения
для физических вели-
чин в системе СИ;
пользоваться таблица-
ми и справочниками;
работать с приборами и
оборудованием совре-
менной физической
лаборатории;
использовать различ-
ные методики физиче-
ских измерений и об-
работки
экспериментальных
данных;
применять физические
законы для решения
типовых профессио-
нальных задач

использования основных
общефизических законов и
принципов в важнейших
практических приложени-
ях;
применения основных ме-
тодов физико-
математического анализа
для решения
естественнонаучных задач;
правильной эксплуатацией
основных приборов и обо-
рудования современной
физической лаборатории;
обработки и интерпрети-
рования результатов экс-
перимента
.

РГЗ, контроль-
ные работы

Для получения зачета:
студенту необходимо
успешно выполнить и
сдать курсовую работу,
выполнить и защитить
лабораторные работы.
Для сдачи экзамена:
необходимо получить
допуск, т.е. успешно вы-
полнить и сдать РГЗ,
выполнить и защитить
лабораторные работы.
- оценка «отлично» - вы-
ставляется при правиль-
ном ответе на (90-100)%
заданий теста.
- оценка «хорошо» - вы-
ставляется при правиль-
ном ответе на (70÷80)%
заданий те-ста.
- оценка «удовлетвори-
тельно» - выставляется
при правильном ответе
на (50÷60)% заданий
теста.
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Аннотация дисциплины «Физико-химические методы анализа»
Наименование дис-
циплины

Физико-химические методы анализа

Цель дисциплины раскрыть теоретические основы современных методов анализа веществ, обеспечить их освоение и понимание возможности их применения для
решения конкретных практических задач.

Задачи дисциплины Обеспечить в зависимости от поставленной задачи точность, высокую чувствительность, экспрессность и (или)избирательность анализа.
Установить, в виде какого химического соединения и в составе какой фазы существует в образце определяемый компонент (фазовый анализ).
Освоение методов, позволяющих анализировать микрообъекты, проводитьлокальный анализ (в точке, на поверхности и т.д.), анализ без разру-
шения образца (дистанционный анализ), непрерывный анализ (в потоке).
Автоматизация анализов, особенно при контроле технологических процессов и математизация, использование ЭВМ.

Основные разделы
дисциплины

Физико-химические методы анализа: спектроскопические, электрохимические, хроматографические, радиометрические, масс-
спектрометрические, термические, резонансные.

Общая трудоемкость
дисциплины

144 ч (4z)

Формы промежуточ-
ной  аттестации

4 семестр – итоговая оценка

http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1310.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3965.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1977.html.%3Ca
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Физико-химические методы анализа»
Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные

средства
Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
способностью ориентироваться в пер-
спективах развития техники и технологии
защиты человека и природной среды от
опасностей техногенного и природного
характера (ПК-1);

Принципы химических и физико-
химических методов анализа - элек-
трохимических, спектральных, хро-
матографических; методы разделения
и концентрирования веществ;
методы метрологической обработки
результатов анализа

выбирать  доступный
метод проб о подго-
товки и анализа об-
разца исходя из це-
лей, задач  анализа,
выполнять расчеты по
результатам анализа,
производить их ста-
тистическую обра-
ботку

проведения каче-
ственного и коли-
чественного опре-
деления, использо-
вания оборудования
аналитической ла-
боратории и прове-
дения основных
операций по отде-
лению, концентри-
рованию, открытию
и маскированию
компонентов ана-
лизируемого образ-
ца с соблюдением
правил техники
безопасности;
метрологической
оценки результатов
анализа;

1 контр. рабо-
та, 1 РГЗ, ИДЗ

выполнение и оформ-
ление РГЗ и ИДЗ обя-
зательно;
Рейтингово-балльная
система
подразумевает сумми-
рование баллов всех
выполненных работ,
включая КР, РГЗ:
– 60% выполнения –
оценка «удовлетвори-
тельно»,
- 75% выполнения –
оценка «хорошо»,
- 90% выполнения –
оценка «отлично»

способностью использовать методы опре-
деления нормативных уровней допусти-
мых негативных воздействий на чело-
века и природную среду (ПК-14);

способностью проводить измерения
уровней опасностей в среде обитания,
обрабатывать полученные результаты,
составлять прогнозы возможного раз-
вития ситуации (ПК-15);
способностью решать задачи профессио-
нальной деятельности в составе научно-
исследовательского коллектива (ПК-
21).

Аннотация дисциплины «Ноксология» для бакалавров по направлению 280700.62 – Техносферная безопасность

Наименование
дисциплины

Ноксология

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о создание условий для жизнедеятельности людей при минимальном уровне рисков
для их жизни и здоровья, а так же для качества природной, техногенной и социальной среды.

Задачи дисци-
плины

- дать научное представление об основах общей теории риска;
- сформировать представление об источниках  и факторах риска;
- систематизировать знания: об общих и частных алгоритмах оценки и управления различными видами риска; о мето-

дах оценки риска; об общих и частных схемах реализации риска и концептуальных направлениях деятельности по их
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снижению;
- способствовать формированию естественнонаучного, аналитического, системного мышления;
- развивать способность применять полученные знания при решении профессиональных и других прикладных задач.

Основные разде-
лы дисциплины

Общая теория риска и ее применение к решению задач безопасности жизнедеятельности человека
Методология анализа  и управления рисками
Современные методы оценки различных видов риска для задач обеспечения безопасности жизнедеятельности человека

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны

3 з.е.,  180 час.

Формы промежу-
точной  аттеста-
ции

Итоговая аттестация

Фонд оценочных средств по дисциплине«Ноксология»
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ПК-11
ПК-19

Иметь представление об
окружающем мире, как
живой целостной саморе-
гулирующейся биосоцио-
технической системе;
знать структуру и функ-
ции БСТС, основные ис-
точники и факторы риска,
владеть специальной тер-
минологией;
Основные концепции:
приемлемого риска и по-
роговую концепцию.

Строить общий алгоритм
оценки и управления
риском, общие  и част-
ные схемы реализации
рисков и концептуаль-
ные направления по их
снижению; применять
современные методы по-
иска и использования
информации; владеть
специальной терминоло-
гией

Количественные оценки
риска травматизма на
предприятии, идентифи-
кация групп риска на ос-
нове методов математиче-
ской статистики

Отчеты по практи-
ческим работам:
Курсовая работа.

Правильность,
своевременность
выполнения

Аннотация дисциплины (курса) «Теория горения и взрыва»
основной образовательной программы подготовки бакалавров
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по направлению 280700.62«Техносферная безопасность»

Наименование дисци-
плины

Теория горения и взрыва

Цель дисциплины формирование у специалистовпредставления о неразрывном единстве вопросов взрывопожаробезопасностис
требованием по обеспечению безопасности и защищенности человека.Реализация  этих требований гаранти-
руетсохранение работоспособности и жизни человека, готовит его к действиям в экстремальных ситуациях
пожаров и взрывов.

Задачи дисциплины - вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для:
- определения показателей пожарной опасности горючих жидкостей, взрывоопасности пылей, образующихся в
различных, технологических процессах;
- расчета избыточного давления взрыва для горючих газов, паров, легковоспламеняющихся жидкостей;
- расчета избыточного давления взрыва для горючихпылей;
- расчета пожарной нагрузки и удельной пожарной нагрузки;

- определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти.

Основные разделы
дисциплины

Роль и место курса в обеспечении безопасности условий жизнедеятельности
Процесс горения: диффузное и кинетическое горение. Расход воздуха на горение.
Самовоспламенение и возгорание
Склонность веществ к самовозгоранию
Горение смеси газов и паров с воздухом
Горение жидкостей
Горение пылевоздушных смеси и твердых веществ
Теория взрыва
Применение теории горения и взрыва к категорированию помещений

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория горения и взрыва»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 280700.62«Техносферная безопасность»
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-1 компетенции
сохранения здоровья

Классификацию
взрывов

Определение троти-
лового эквивалента
ТНТ-эквивалента по
энергии взрывной
системы

Компьютерное мо-
делирования опас-
ных зон при взрыве

Проверочная работа «Го-
рение смесей газов и па-
ров с воздухом»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

ОК-8 способность
работать самостоя-
тельно
ОК-10 способность
к познавательной
деятельности

физико-
химические ос-
новы горения

Определение теоре-
тически необходи-
мого объема воздуха

Применение ком-
пьютерных техно-
логий по проведе-
нию литературно-
го обзора

Проверочная работа «Рас-
ход воздуха на горение»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

ОК-11 способность
использовать законы
и методы математи-
ки, естественных,
гуманитарных и
экономических наук
при решении про-
фессиональных за-
дач

законов и мето-
дов расчета объ-
ема продуктов
сгорания

Определение объема
влажных и сухих
продуктов сгорания
для индивидуальных
химических соеди-
нений и смеси го-
рючих газов и хи-
мических веществ

Проверочная работа
«Продукты сгорания:
определение объема про-
дуктов сгорания»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

ОК-12 способность
к абстрактному и
критическому мыш-
лению, исследова-
нию окружающей
среды для выявле-
ния ее возможно-
стей и ресурсов,
способность к при-
нятию нестандарт-
ных решений к раз-
решению проблем-
ных ситуаций

физико-
химические ха-
рактеристики
веществ, спо-
собных к само-
возгоранию

Определение харак-
теристик: темпера-
туры самонагрева-
ния, время нагрева
твердых материалов,
йодное число масел
и жиров

Анализа послед-
ствия процессов
теплового, микро-
биологического,
химического само-
возгорания ве-
ществ и материа-
лов

Проверочная работа
«Склонность веществ к
самовозгоранию

Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ПК-11 способность
прогнозировать цели
и задачи обеспече-
ния безопасности
человека и природ-
ной среды в техно-
сфере

физико-
химические ос-
новы горения,
теории горения,
взрыва

определять измене-
ние концентраций
при протекании хи-
мических реакций,
определять термоди-
намические характе-
ристики химических
реакций и равновес-
ные концентрации
веществ

определять катего-
рию помещений по
взрывопожарной и
пожарной опасно-
сти

Проверочная работа «Рас-
чет избыточного давления
взрыва горючих газов, па-
ров легковоспламеняю-
щихся жидкостей»

Правильность, самостоя-
тельность, своевремен-
ность выполнения

РГЗ Правильность, самостоя-
тельность, своевремен-
ность выполнения

ПК-19 способность
ориентироваться в
основных проблемах
техносферной без-
опасности

современные
методы взрыво-
пожарной и по-
жарной без-
опасности

источники и причи-
ны пожаров и взры-
вов

Прогнозного моде-
лирования вероят-
ных чрезвычайных
ситуаций

Проверочная работа
«Определение категорий
помещений (В1-В4).
Определение категорий
зданий»

Правильность, самостоя-
тельность, своевремен-
ность выполнения

Тест «отлично»  -  свыше 90  %
правильных ответов;
«хорошо»- 71-90 %;
«удовл.» - 51-70 %;
«неудовл.» - менее 50 %

Аннотация дисциплины (курса) «Технология производств»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование дисци-
плины

Информационные технологии в управлении Безопасностью жизнедеятельности

Цель дисциплины Изучить современные типы производств и методы обработки материалов и на этой основе идентифицировать
источники опасности.

Задачи дисциплины Дать представление о существующих технологических процессах, о их особенностях.
Рассмотреть технологию как источник опасных и вредных факторов.
Связать загрязнение окружающей среды с особенностями технологии.
Изучить способы снижения опасности от технологического процесса путем изменения технологического про-
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цесса.
Дать представление о современных требованиях к  развитию технологии.

Основные разделы
дисциплины

Введение. Машиностроительное производство и его характеристики. Технико-экономические показатели производства. Классифика-
ция видов обработки.
Заготовительное и инструментальное производство. Технологические методы производства заготовок.
Токарная обработка. Виды. Инструмент и оборудование. Режимы обработки
Машиностроительное производство, Вредные производственные факторы и выбросы.
Фрезерная обработка. Виды. Инструмент и оборудование. Режимы обработки.
Технологические основы производства. Технология производств. Основы обработки. Анализ исходных данных.
Выбор методов получения заготовок. Сравнительный анализ. Выбор методов обработки поверхностей.

Общая трудоемкость
дисциплины

3з.е., 108часа

Формы промежуточ-
ной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Технология производств»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-1Компетенция сохранения здо-
ровья (знание и соблюдение норм
здорового образа жизни; физиче-
ская культура)

Студент должен знать и
разбираться в оборудо-
вании, знать типы стан-
ков, их основные узлы и
механизмы..

правильно выби-
рать вид исходной
заготовки на осно-
ве сведений, кото-
рые дают чертёж и
технические усло-
вия, и из них, в
первую очередь,
марка обрабатыва-
емого материала,
из которого долж-
на изготовляться
деталь.

использовать статисти-
ческие методы кон-
троля
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-4 Компетенция самосовершен-
ствования (сознание необходимости,
потребность и способность учиться)

Знать различные мето-
ды механической обра-
ботки, виды и типы ме-
таллорежущего ин-
струмента

изучить назначе-
ние и устройство
сборочного узла, в
который входит
рассматриваемая
деталь.

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

ОК-6 Способность организовать
свою работу ради достижения по-
ставленных целей; готовность к
использованию инновационных
идей

Знать различные мето-
ды механической обра-
ботки, виды и типы ме-
таллорежущего ин-
струмента

По сборочному
чертежу нужно
чётко разобраться,
какие поверхности
данной детали
участвуют в со-
пряжении с дру-
гими деталями и
проклассифициро-
вать данные по-
верхности по
назначению.

Разбираться в сбороч-
ных чертежах

Ок-7 владение культурой безопас-
ности и риск-ориентированным
мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окру-
жающей среды рассматриваются   в
качестве   важнейших   приоритетов
в   жизни

студенты должны знать
типы и виды промыш-
ленных производств, их
характеристики и осо-
бенности, техническую
подготовку и докумен-
тацию промышленных
производств.

правильно выби-
рать вид исходной
заготовки на осно-
ве сведений, кото-
рые дают чертёж и
технические усло-
вия, и из них, в
первую очередь,
марка обрабатыва-
емого материала,
из которого долж-
на изготовляться
деталь.

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

(ОК-8) способность работать само-
стоятельно

Понятие опасных и
особо опасных произ-
водственных объектов.

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

Использовать норма-
тивные документы

Промежуточный
тест по темам

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично

ОК-10 способность к познаватель-
ной деятельности

Владеть методами
оценкой электромаг-
нитных, радиационных

Научиться выби-
рать оборудова-
ние, приспособле-

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

и акустических полей,
видами и типами при-
боров измерений уров-
ня энергетических за-
грязнений

ние и инструмент
для требуемого
вида обработки.

ОК-11 способность использовать
законы и методы математики, есте-
ственных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении про-
фессиональных задач

Студент должен знать и
разбираться в оборудо-
вании, знать типы стан-
ков, их основные узлы и
механизмы. Знать раз-
личные методы меха-
нической обработки,
виды и типы металлор-
ежущего инструмента.

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

РГЗ Правильность, самостоя-
тельность, своевремен-
ность выполнения

ОК-12 способность к абстрактному
и критическому мышлению, иссле-
дованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ре-
сурсов,   способность к принятию
нестандартных решений к разреше-
нию проблемных ситуаций

Иметь представление о
требованиях безопасно-
сти при проведении
работ на высоте, требо-
ваниях безопасности
при эксплуатации
электроустановок, тре-
бованиях безопасности
при эксплуатациивнут-
ризаводского транспор-
та

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

Промежуточный
тест по темам

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично

ОПК-1профессиональная мобиль-
ность

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

Проверочная ра-
бота Контрольная
работа

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

ОПК-2развитие творческого подхо-
да к решению технических задач

Понятие опасных и
особо опасных произ-
водственных объектов
Иметь представление о
требованиях безопасно-
сти при проведении

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

Промежуточный
тест по темам

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

работ на высоте,  требо-
ваниях безопасности
при эксплуатации
электроустановок, тре-
бованиях безопасности
при эксплуатациивнут-
ризаводского транспор-
та

ПК-11способность пропагандиро-
вать цели и задачи обеспечения
безопасности человека и природной
среды в техносфере

Студент должен знать и
разбираться в оборудо-
вании, знать типы стан-
ков, их основные узлы и
механизмы. Знать раз-
личные методы меха-
нической обработки,
виды и типы металлор-
ежущего инструмента.

Использовать обо-
рудование

Использовать физико-
химические методы

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

ПК-19способность ориентироваться
в основных проблемах техносфер-
нойбезопасности

особенности различных
опасных работ Иметь
представление о требо-
ваниях безопасности
припогрузочно-
разгрузочных работах,
безопасности эксплуа-
тации систем, работа-
ющих под давлением,
безопасности эксплуа-
тации компрессорных
установок, безопасно-
сти эксплуатации гру-
зоподъёмных машин,
безопасности эксплуа-
тации котельных уста-
новок

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

Промежуточный
тест по темам

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины (курса) «Физиология»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 280700 «Техносферная безопасность»
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профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование дисциплины Физиология
Цель дисциплины формирование у студентов знаний о строении организма человека, принципах и особенностях протекания основных физиоло-

гических функций в организме.
Задачи дисциплины - сформировать представление об организме человека как целостной саморегулирующейся открытой системе;

- дать научное представление об особенностях основных физиологических процессов в организме человека (дыхание, обмен
веществ, пищеварение, кровообращение, выделение и т.д.);

- углубить и систематизировать знания о функционировании сенсорных систем, а также нервной системы организма челове-
ка;

- способствовать формированию естественнонаучного, аналитического мышления;
- развивать способность применять полученные знания при решении профессиональных и других прикладных задач.

Основные разделы дисци-
плины

Иметь представление об свойствах организма человека как живой целостной саморегулирующей системы; знать основные уровни
организации организма человека, основные механизмы регуляции функций организма человека, владеть специальной терминологией;
уметь применять современные методы поиска.
Знать особенности протекания и регуляции основных физиологических процессов - дыхания, кровообращения, выделения, обмена
веществ; уметь проводить простейшие антропометрические измерения, исследования физиологических функций, применять совре-
менные методы поиска и использования информации; владеть специальной терминологией.
Иметь представление о строении и функционировании центральной нервной системы, процессах высшей и низшей нервной деятель-
ности, механизмах и анатомических субстратах памяти, внимания, восприятия, эмоций; знать строение и физиологические процессы
в анализаторах; уметь проводить простейшие исследования нервных функций организма, анализировать полученные данные, делать
выводы: владеть специальной терминологией.

Общая трудоемкость дис-
циплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежуточной ат-
тестации

итоговая оценка

Фонд оценочных средств по дисциплине «Физиология»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению «Техносферная безопасность»
профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-1
ОК-4
ОК-6

Основные физиоло-
гические процессы в
организме человека

Уметь проводить про-
стейшие исследования
нервных функций ор-

Иметь навыки определе-
ния основных показате-
лей деятельности чело-

РГЗ Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ПК-11
ПК-19

ганизма, анализиро-
вать полученные дан-
ные, делать выводы:
владеть специальной
терминологией

веческого организма:
острота зрения, слуха,
показатели деятельности
системы кровообраще-
ния, показатели физиче-
ской и умственной рабо-
тоспособности человека

Контрольная работа Правильность, самосто-
ятельность, своевре-
менность выполнения

Аннотация дисциплины «Законодательство в БЖД»
основной образовательной программы

подготовки бакалавровпо направлению 280700.62«Техносферная безопасность»
профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование дисциплины Законодательство в БЖД
Цель дисциплины – прочное усвоение студентами теоретических положений науки законодательства в БЖД и норм законода-

тельства в области безопасности, их роли в достижении оптимального режима функционирования биосоцио-
технической системы.
– формирование у студентов умения правильно понимать нормы права в области законодательства в БЖД и
приобретение ими прочных навыков правильного применения этих норм при выполнении служебных обязан-
ностей.
– привитие студентам бережного отношения к человеческой жизни, нетерпимости к нарушениям законодатель-
ства в БЖД.

Задачи дисциплины - Изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно правовых механизмов промыш-
ленной и производственной безопасности при осуществлении хозяйственной и иных видов деятельности, ко-
нечным результатом осуществления которых является достижение экономических целей при обеспечении тех-
ногенной безопасной и благоприятной окружающей среды и необходимых условий жизнедеятельности челове-
ка.
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- Раскрытие содержания правовых проблем обеспечения производственной безопасности и их связи с пробле-
мами устойчивого развития России, безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и развития законодательства рассматриваемой области в условиях развития рыночных отноше-
ний в России.
- Осознание того, что защита прав работников напрямую связана с эффективностью функционирования пред-
приятия.
- Анализ взаимосвязи таких категорий, как производственная безопасность, промышленная безопасность, за-
щита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с критериями национальная безопас-
ность России в экологической сфере, в экономической, политической, оборонной, информационной сферах.

Основные разделы дисци-
плины

Понятие и общая характеристика экологических прав граждан
Право собственности на природные ресурсы
Административно-правовой механизм охраны окружающей среды
Общие черты правового режима природных ресурсов
Международные стандарты по охране окружающей среды
Основные положения законодательства РФ о труде и об охране труда
Функции контролирующих органов
Расследование несчастных случаев на производстве
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний
Лицензирование работ в области промышленной безопасности
Общие обязанности и полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления в области защиты населения и территорий от ЧС

Общая трудоемкость дисци-
плины

5з.е., 180 часа

Формы промежуточной  ат-
тестации

экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Законодательство в БЖД»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 280700.62«Техносферная безопасность»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-3: компетенциями
гражданственности (знание
и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина; сво-
боды и ответственности)

законы о санитарно-
эпидемиологическом
благополучии насе-
ления (в части обес-
печения БЖД); о
пожарной безопас-
ности, о техниче-
ском регулировании,
о промышленной
безопасности опас-
ных производствен-
ных объектов;

давать правовое
обоснование меро-
приятий по обеспе-
чению БЖД;

способностями ори-
ентироваться в ос-
новных нормативно-
правовых актах в
области обеспече-
ния экологической
безопасности

Проверочная ра-
бота «Разреше-
ние трудовых
споров»

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выполне-
ния

Экзамен -оценка «отлично» -
студент знает, как
можно использовать
теорию в практической
деятельности;
оценка «хорошо» - сту-
дент допускает незна-
чительные ошибки;
«удовлетворительно» -
студент не умеет само-
стоятельно применить
теорию для решения
практических задач.

ОК-7: владением культурой
безопасности и риск-
ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы
безопасности и сохранения
окружающей среды рас-
сматриваются в качестве
важнейших приоритетов в
жизни и деятельности

законы об охране
окружающей при-
родной среды, об
экологической экс-
пертизе, об охране
атмосферного воз-
духа, об отходах
производства и по-
требления, об охране
прав потребителей,
водный кодекс (в

организовывать ра-
боту по обеспечению
экологической без-
опасности и сохра-
нения окружающей
среды

способностями про-
пагандировать цели
и задачи обеспече-
ния экологической
безопасности чело-
века и производ-
ственной среды

Проверочная ра-
бота «Экологи-
ческие права и
обязанности
юридического и
физического ли-
ца»

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выполне-
ния

РГЗ Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выполне-
ния
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

части охраны вод от
загрязнения, засоре-
ния и истощения),
земельный кодекс (в
части охраны и ра-
ционального исполь-
зования земель) лес-
ной кодекс (в части
охраны лесов от за-
грязнения и истоще-
ния);

ОК-8: способностью рабо-
тать самостоятельно

Законы в области
охраны окружаю-
щей среды и эколо-
гии, трудового пра-
ва

оформлять докумен-
тацию на получение
разрешений на при-
родопользование;

способностями под-
бирать необходи-
мую нормативную
документацию для
оценки безопасно-
сти различных про-
изводственных про-
цессов в чрезвычай-
ных ситуациях; а
также окружающей
природной и произ-
водственной среды

РГЗ Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выполне-
ния

ОК-9: способностью при-
нимать решения в пределах
своих полномочий

Трудовой кодекс,
законы об основах
обязательного соци-
ального страхования
от несчастных слу-
чаев на производ-
стве и профессио-
нальных заболева-
ниях

организовывать ра-
боту по обеспечению
БЖД в подразделе-
нии

Проверочная ра-
бота «Деловая
игра «Учет и
расследование
несчастных слу-
чаев на произ-
водстве»»

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выполне-
ния

ПК-9: способностью ориен- законы об охране давать правовое способностями ори- Проверочная ра- Выполнение задания не



50

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

тироваться в основных
нормативно-правовых ак-
тах в области обеспечения
безопасности

окружающей при-
родной среды, о по-
жарной безопасно-
сти, о техническом
регулировании, о
промышленной без-
опасности опасных
производственных
объектов

обоснование меро-
приятий по обеспе-
чению БЖД

ентироваться в ос-
новных нормативно-
правовых актах в
области обеспече-
ния экологической
безопасности

бота «Рацио-
нальное исполь-
зование водных
ресурсов»

менее чем на 80 %

РГЗ Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выполне-
ния

экзамен -оценка «отлично» -
студент знает, как
можно использовать
теорию в практической
деятельности;
оценка «хорошо» - сту-
дент допускает незна-
чительные ошибки;
«удовлетворительно» -
студент не умеет само-
стоятельно применить
теорию для решения
практических задач.

Аннотация дисциплины
«Источники загрязнения среды обитания»

 для бакалавров по направлению 280700.62 – Техносферная безопасность

Наименованиедисциплины Источники загрязнения среды обитания
Цельдисциплины Выявление (идентификация) источников загрязнения окружающей среды  и изучение характера и интенсив-

ности образования загрязнений в  основных технологических процессах современной промышленности.
Задачидисциплины 1. Характеристики выбросов загрязняющих веществ от основных технологических источников;

2. Методы расчетов выбросов загрязняющих веществ от основных технологических источников и их ком-
пьютерная реализация;
3. Инвентаризация источников выбросов.
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Основныеразделыдисциплины Методы расчетов источников загрязнения от основных технологических источников
Инвентаризация источников загрязнения среды обитания
Картографирование источников загрязнения на площадке предприятия

Общаятрудоемкостьдисциплины 108 ч., 3зачет.ед.
Формыпромежуточнойаттестации Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
 «Источники загрязнения среды обитания»

Наименовани
екомпетенции

Знания Умения Навыки Оценочныесредства Критерииоценки

1 2 3 4 5 6
ОК-7
ОК-8
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-16
ПК-8
ПК-9
ПК-12
ПК-14
ПК-16

Методы расчетов выбро-
сов загрязняющих ве-
ществ от основных тех-
нологических источни-
ков

Выполнять инвен-
таризацию источ-
ников выбросов

владеть компью-
терными програм-
мами  и методами
по расчетам выбро-
сов от основных
технологических
источников

Отчеты по практиче-
ским работам

Контрольная

правильность, своевремен-
ность выполнения

 правильность, самостоя-
тельность, своевременность
выполнения

Аннотация дисциплины (курса) «Безопасность  чрезвычайных ситуациях»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование дисци-
плины

Безопасность  чрезвычайных ситуациях

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний о природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуациях, а
также знаний о способах защиты здоровья и жизни людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-
мени.

Задачи дисциплины Изучить основные понятия и определения рассматриваемой области знаний.
Рассмотреть поражающие факторы чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера;
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 Изучить организационные основы и мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций;
Изучить порядок оценки устойчивости объектов экономики к воздействию поражающих факторов и мероприя-
тий, проводимых по их повышению устойчивости в условиях ЧС;
Научиться давать количественную оценку поражающего воздействия источников природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций

Основные разделы
дисциплины

Предмет и объект изучения
Классификация  чрезвычайных ситуаций
Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера
Устойчивость промышленных объектов
РСЧС
Нормативные и правовые основы чрезвычайных ситуаций

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е.,  144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет с итоговой оценкой

Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность  чрезвычайных ситуациях»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

ОК-3  (компетенция    граж-
данственности    (знание    и
соблюдение    прав    и обя-
занностей гражданина; сво-
боды и ответственности)
ОК-6 способность организо-
вать свою работу ради дости-
жения поставленных целей;
готовность к использованию
инновационных идей
ОК-9 способность принимать

Знать предмет и задачи
курса. Экология в системе
наук. Актуальность изуче-
ния ЧС на современном
этапе. Введение и опреде-
ление основных понятий и
определений. Актуаль-
ность курса. Чрезвычай-
ные ситуации природного
и техногенного характера,
их возможные послед-

Пользоваться
нормативны-
ми докумен-
тами.

Владеть  навыками
работы с норматив-
ными и методически-
ми документами

тест Ниже 50  %  -  «Неудо-
влетворительно»; От
51  %  до 70%  -  «Удо-
влетворительно»; От
71% до 90 % - «Хо-
рошо»;  От 91  %  до
100 % - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

решения в пределах своих
полномочий
ОК-10 способность к позна-
вательной деятельности
ОК-15 способность   исполь-
зовать   организационно-
управленческие   навыки   в
профессиональной и соци-
альной деятельности

ствия.

ПК-8  способность   ориенти-
роваться   в   основных   ме-
тодах   и   системах обеспече-
ния   техносферной    без-
опасности,    обоснованно
выбирать известные   устрой-
ства,   системы   и   методы
защиты   человека   и природ-
ной среды от опасностей

Мероприятия по преду-
преждению возникновения
и развития чрезвычайных
ситуаций.
Единая государственная
система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)
Основные принципы и
нормативно-правовая база
защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций.  Ос-
новные мероприятия, про-
водимые в Российской
Федерации по защите
населения от чрезвычай-
ных ситуаций. Эвакуации
населения, материальных
и культурных ценностей в
безопасные районы. Фи-
нансовое обеспечение мер
по предотвращению и
ликвидации последствий

Пользоваться
нормативны-
ми докумен-
тами.

Владеть  навыками
работы с норматив-
ными и методически-
ми документами

Кон-
трольная
работа

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

 ПК-9 способность ориенти-
роваться в основных норма-
тивно-правовых актах в обла-
сти обеспечения безопасно-
сти
ПК-10 готовность к выполне-
нию профессиональных
функций при работе в кол-
лективе
ПК-11 способность     пропа-
гандировать     цели     и
задачи     обеспечения без-
опасности человека и при-
родной среды в техносфере
ПК-12 готовность использо-
вать знания по организации
охраны труда, охраны окру-
жающей среды и  безопасно-
сти в чрезвычайных ситуаци-
ях на объектах экономики
ПК-13 способность      ис-
пользовать      знание      ор-
ганизационных       основ без-
опасности различных произ-
водственных процессов в
чрезвычайных ситуациях

Знать нормативно-
правовую базу и ряд зако-
нов прямо или косвенно,
касающихся ЧС и защиты
населения от них:

Пользоваться
нормативны-
ми докумен-
тами.

Владеть  навыками
работы с норматив-
ными и методически-
ми документами

тест Ниже 50  %  -  «Неудо-
влетворительно»; От
51  %  до 70%  -  «Удо-
влетворительно»; От
71% до 90 % - «Хо-
рошо»;  От 91  %  до
100 % - «Отлично»

ПК-14 способность использо-
вать методы определения
нормативных уровней допу-
стимых негативных воздей-
ствий на человека и природ-
ную среду

Знать основные мероприя-
тия, проводимые в Россий-
ской Федерации по защите
населения от чрезвычай-
ных ситуаций. Эвакуации
населения, материальных

Пользоваться
нормативны-
ми докумен-
тами.

Владеть  навыками
работы с норматив-
ными и методически-
ми документами

тест Ниже 50  %  -  «Неудо-
влетворительно»; От
51  %  до 70%  -  «Удо-
влетворительно»; От
71% до 90 % - «Хо-
рошо»;  От 91  %  до
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

ПК-15 способность   прово-
дить   измерения   уровней
опасностей   в   среде обита-
ния, обрабатывать получен-
ные результаты, составлять
прогнозы возможного разви-
тия ситуации
ПК-16способность  анализи-
ровать  механизмы  воздей-
ствия  опасностей  на челове-
ка, определять характер взаи-
модействия организма чело-
века с опасностями    среды
обитания    с    учетом    спе-
цифики    механизма токсиче-
ского действия вредных ве-
ществ, энергетического воз-
действия и комбинированно-
го действия вредных факто-
ров
ПК-17 способность опреде-
лять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны прием-
лемого риска
ПК-18 способность контро-
лировать состояние использу-
емых средств защиты, при-
нимать решения по замене
(регенерации) средства защи-
ты

и культурных ценностей в
безопасные районы. Фи-
нансовое обеспечение мер
по предотвращению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

100 % - «Отлично»

ПК-19 способность ориенти-
роваться в основных пробле-

Знать особенности пове-
дения во время ЧС

Пользоваться
нормативны-

Владеть  навыками
работы с норматив-

тест Ниже 50  %  -  «Неудо-
влетворительно»; От
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии оценки

мах техносферной безопасно-
сти
ПК-20способность     прини-
мать     участие     в     научно-
исследовательских разработ-
ках по профилю подготовки:
систематизировать информа-
цию по    теме    исследова-
ний,    принимать    участие
в    экспериментах, обрабаты-
вать полученные данные
ПК-21способность решать
задачи профессиональной де-
ятельности в составе научно-
исследовательского коллек-
тива

ми докумен-
тами.

ными и методически-
ми документами

51  %  до 70%  -  «Удо-
влетворительно»; От
71% до 90 % - «Хо-
рошо»;  От 91  %  до
100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины «Информационные технологии в управлении
Безопасностью жизнедеятельности»

основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование дисци-
плины

Информационные технологии в управлении Безопасностью жизнедеятельности

Цель дисциплины Ознакомление с современными  информационными технологиями и программным обеспечением, существую-
щим в области безопасности жизнедеятельности и приобретение навыков практического использования неко-
торых специализированных программных продуктов.

Задачи дисциплины  Определение основных задач (связанных с загрязнением атмосферного воздуха и водных объектов, с образо-
ванием твердых отходов, с расчетом уровней дозовых нагрузок и риска заболеваемости, акустическим загряз-
нением)при решении которых требуется использование специализированных программных продуктов.
Ознакомление с методической и нормативной базой, на основе которой разрабатываются специализированные
программные продукты в области безопасности жизнедеятельности.
Обзор унифицированной системы подготовки принятия решений в области природоохранной деятельности
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«Кедр», помогающей руководителю предприятия (города, региона) иметь достоверную информацию о суще-
ствующей и прогнозируемой экологической обстановке для принятия последующих административных реше-
ний.
Обзор программных продуктов серии «Интеграл», предназначенной для решения задач в области экологии и
чрезвычайных ситуаций.
Подробное изучение программы «Эколог 3.0» и приобретение навыков работы с программой при решении
практических задач.
Приобретение практических навыков работы с другими специализированными программами.

Основные разделы
дисциплины

Обзор существующих программных продуктов в области экологии: программную систему принятия решений
«Кедр. Предприятие-Город-Регион», в которую входят программные комплексы «Воздух» (Призма, ЭкоРасчет,
Облако), «Вода» (Зеркало, Коллектор), «Отходы» (Сталкер), «Земля», «Платежи», «Шум», «ЭкоЭкспертиза»,
«Озеленение и вырубка».
Программные продукты серии «Эколог», разработанных фирмой «Интеграл»: «Отходы», «Эколог», «Сброс»,
«Магистраль-Город», «Эколог-Город»
Экологическая задача, связанная с загрязнением атмосферного воздуха – «Эколог 3.0».

Общая трудоемкость
дисциплины

2з.е., 72 часа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в управлении
Безопасностью жизнедеятельности»

основной образовательной программы подготовки бакалавров
по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Ок-7 владение культурой безопас-
ности и риск-ориентированным
мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окру-
жающей среды рассматриваются   в
качестве   важнейших   приоритетов
в   жизни

Моделирование пред-
приятия и проведение
расчетов рассеивания
выбрасываемых пред-
приятием загрязняю-
щих веществ в атмо-
сферный воздух

Пользоваться
нормативными
документами.

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-9 способность принимать ре-
шения в пределах своих полномо-
чий

Классификация произ-
водственных объектов
как мера оценки опас-
ности  безопасности
производственных про-
цессов, безопасности
производств на стадии
проектирования, крат-
кой характеристике не-
которых разделов про-
екта.

Пользоваться про-
граммами

Использовать результа-
ты для аналитиза

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

ОК-13 Способность использования
основных программных средств,
умение пользоваться глобальными
информационными ресурсами, вла-
дение современными средствами
телекоммуникаций, способность
использовать навыки работы с ин-
формацией из различных источни-
ков для решения профессиональных
и социальных задач.

знакомство программ в
области решения эколо-
гических задач, связан-
ных с загрязнением ат-
мосферного воздуха –
«Эколог 3.0».

решать задачи по раз-
работке предельно-
допустимых выбросов
предприятия в атмо-
сферный воздух, пред-
ложению мероприятий
снижения выбросов и
оценке их эффективно-
сти.

ПК-2Способность разрабаты-
вать и использовать графиче-
скую документацию.

классификацию произ-
водственного оборудо-
вания., предъявляемые
к основному производ-
ственному оборудова-
нию, требованиях к
средствам защиты, вхо-
дящим в конструкцию
производственного
оборудования, и сиг-
нальным устрой-
ствам,конструкционны
м материалам произ-
водственного оборудо-
вания

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

РГЗ Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

ПК-9 способность ориентироваться
в основных нормативно-правовых

Знать:Понятие опасных
и особо опасных произ-

Пользоваться про-
граммами

Использовать результа-
ты для аналитиза

Практическая ра- Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

актах в области обеспечения без-
опасности
на объектах экономики

водственных объектов
Иметь представление о
требованиях безопасно-
сти при проведении
работ на высоте, требо-
ваниях безопасности
при эксплуатации
электроустановок, тре-
бованиях безопасности
при эксплуатациивнут-
ризаводского транспор-
та

бота полнения

особенности различных
опасных работ Иметь
представление о требо-
ваниях безопасности
припогрузочно-
разгрузочных работах,
безопасности эксплуа-
тации систем, работа-
ющих под давлением,
безопасности эксплуа-
тации компрессорных
установок, безопасно-
сти эксплуатации гру-
зоподъёмных машин,
безопасности эксплуа-
тации котельных уста-
новок.

Пользоваться
нормативными
документами.

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

Промежуточный тест Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично»

ПК-20способность     принимать
участие     в     научно-
исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизи-
ровать информацию по    теме
исследований,    принимать    уча-
стие    в    экспериментах, обраба-
тывать полученные данные

Организация расчета
рассеивания с учетом и
без учета розы ветров с
автоматическим зада-
нием расчетной пло-
щадки.

использовать нор-
мативные право-
вые документы в
своей деятельно-
сти

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

зачет По результатам всех прове-
рочных работ
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Аннотация дисциплины
«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»

 для бакалавров по направлению 280700.62 – Техносферная безопасность

Наименованиедисциплины Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности
Цельдисциплины формирование знаний о механизмах медико-биологического взаимодействия человека с факторами сре-

ды обитания и компенсаторных возможностях организма, о последствиях воздействия вредных факторов
среды обитания, о принципах их санитарно-гигиенического нормирования

Задачидисциплины - вооружить обучаемых знаниями о естественных системах обеспечения безопасности человека;
- вооружить знаниями о единстве и целостности организма в обеспечении ответных физиологических
реакций на воздействия окружающей среды;
- вооружить знаниями основ промышленной токсикологии, воздействия ядов на организм человека;
- изучить характер воздействия факторов среды обитания на организм человека;
- изучить методы оценки и принципы установления ПДУ воздействия вредных и опасных факторов;
- вооружить знаниями о причинах и профилактики профессиональных заболеваний.

Основныеразделыдисциплины Характеристики человека, определяющие возможности его успешной (безопасной) деятельности.
Действие факторов среды на организм человека.
Безопасные уровни воздействия факторов.
Профессиональные заболевания.

Общаятрудоемкостьдисциплины 144 ч (4 зет)
Формыпромежуточнойаттестации зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине
 «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»»

Наименовани
екомпетенции

Знания Умения Навыки Оценочныесредс
тва

Критерииоценки

1 2 3 4 5 6
ОК-7
ОК-8
ОК-10
ОК-13
ПК-4
ПК-9
ПК-14
ПК-16
ПК-20
ПК-21

знать характер воз-
действия вредных и
опасных факторов на
человека и природ-
ную среду; специфи-
ку и механизм токси-
ческого действия
вредных веществ,
энергетического воз-
действия и комбини-
рованного действия
факторов.

уметь применять методы
анализа взаимодействия
человека и его деятельно-
сти со средой обитания

владеть законодатель-
ными и правовыми ак-
тами в области без-
опасности и охраны
окружающей среды;
понятийно-
терминологическим
аппаратом в области
безопасности

отчеты по прак-
тическим рабо-
там

правильность, свое-
временность выпол-
нения

РГЗ правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения

тест правильных ответов –
не менее 50%

Аннотация дисциплины (курса) «Надежность технических систем и техногенный риск»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
Наименование дисци-
плины

Надежность технических систем и техногенный риск

Цель дисциплины Формирование умений, навыков и компетенций у обучающихся для их успешного применения в разрешении
практических задач в будущей практической деятельности выпускников по направлению 280700.62 «Техно-
сферная безопасность» и обеспечение их реализации при проектировании, исследовании, эксплуатации тех-
нических систем

Задачи дисциплины Является теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области техносферной безопасности:
терминологическая подготовка к использованию основных понятий  и определений теории надежности;
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изучение критериев и количественных характеристик надежности;
изучение и сравнительный анализ методов исследования надежности;
синтез сложных технических систем с использованием критериев надежности;
повышение и обеспечение надежности технических систем;
прогнозирование показателей надежности технических систем и их элементов;
прогнозирование последствий отказов и повреждений технических систем и техногенных рисков.

Основные разделы
дисциплины

Основы теории надежности технических систем.
Расчет показателей надежности и прогнозирование надежности технических систем и их элементов.
Предупреждение рисков, обеспечение и повышение надежности технических систем.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е.,  144 часа

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Надежность технических систем и техногенный риск»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-3 - гражданственность
(знание и соблюдение прав и обя-
занностей гражданина; свободы и
ответственности);

ОК-6 - способность органи-
зовать свою работу ради достиже-
ния поставленных целей; готов-
ность к использованию инноваци-
онных идей;

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

Знать основы проекти-
рования технических
объектов; методы рас-
чета на прочность и
жесткость типовых
элементов различных
конструкций; основные
законы термодинамики,
теплообмена и гидро-
механики; научные и
организационные осно-
вы безопасности произ-

применять дей-
ствующие стан-
дарты, положения
и инструкции по
оформлению тех-
нической доку-
ментации; приме-
нять методы ана-
лиза и синтеза
исполнительных
механизмов; при-
менять методы

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

тест Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важ-
нейших приоритетов в жизни и дея-
тельности;

ОК-8 - способность работать
самостоятельно;

ОК-9 - способность прини-
мать решения в пределах своих
полномочий;

ОК-10 - способность к позна-
вательной деятельности;

водственных процессов
и устойчивости произ-
водств в чрезвычайных
ситуациях

расчета и кон-
струирования
деталей и узлов
механизмов; ре-
шать теоретиче-
ские задачи, ис-
пользуя основные
законы термоди-
намики, тепло- и
массообмена и
гидромеханики;
проводить расчеты
деталей машин по
критериям работо-
способности и
надежности

ПК-1 - способность ориенти-
роваться в перспективах развития
техники и технологии защиты че-
ловека и природной среды от опас-
ностей техногенного и природного
характера;

ПК-2 - способность разраба-
тывать и использовать графическую
документацию;

ПК-3 - способность прини-
мать участие в инженерных разра-
ботках среднего уровня сложности
в составе коллектива;

ПК-4 - способность оцени-
вать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разраба-
тываемой техники;

ПК-5 - способностью исполь-

Знать основные прин-
ципы анализа и моде-
лирования  надежности
технических систем и
определения приемле-
мого риска; теоретиче-
ские основы обеспече-
ния безопасности жиз-
недеятельности

применять прин-
ципы построения,
анализа и эксплуа-
тации электриче-
ских сетей, элек-
трооборудования
и промышленных
электронных при-
боров; идентифи-
цировать основ-
ные опасности
среды обитания
человека, оцени-
вать риск их реа-
лизации, выбирать
методы защиты от
опасностей и спо-
собы обеспечения

Владеть  навыками
разработки и оформле-
ния эскизов деталей
машин, изображения
сборочных единиц,
сборочного чертежа
изделия, составления
спецификации, исполь-
зования методов ма-
шинной графики; изоб-
ражения простран-
ственных объектов на
плоских чертежах; ис-
пользования методов
теоретической механи-
ки, теории механизмов
и машин, сопротивле-
ния материалов, дета-

Контрольная работа Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

тест Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

зовать методы расчетов элементов
технологического оборудования по
критериям работоспособности и
надежности;

ПК-8 - способность ориенти-
роваться в основных методах и си-
стемах обеспечения техносферной
безопасности, обоснованно выби-
рать известные устройства, системы
и методы защиты человека и при-
родной среды от опасностей;

ПК-9 - способность ориенти-
роваться в основных нормативно-
правовых актах в области обеспе-
чения безопасности;

ПК-10 - готовность к выпол-
нению профессиональных функций
при работе в коллективе;

ПК-11 - способность пропа-
гандировать цели и задачи обеспе-
чения безопасности человека и
природной среды в техносфере;

комфортных усло-
вий жизнедея-
тельности.

лей машин и основ кон-
струирования при ре-
шении практических
задач

ПК-12 - готовность использо-
вать знания по организации охраны
труда, охраны окружающей среды и
безопасности в чрезвычайных ситу-
ациях на объектах экономики;

ПК-13 - способность исполь-
зовать знание организационных
основ безопасности различных
производственных процессов в
чрезвычайных ситуациях.

ПК-14 - способность исполь-

Знать действующую
систему нормативно-
правовых актов в обла-
сти техносферной без-
опасности

пользоваться ос-
новными сред-
ствами контроля
качества среды
обитания; приме-
нять методы ана-
лиза взаимодей-
ствия человека и
его деятельности
со средой обита-
ния; проводить

Владеть  навыками
методами теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследования
в механике, гидромеха-
нике, теплотехнике,
электротехнике, элек-
тронике, метрологии;
требованиями к без-
опасности технических
регламентов; способа-

Экзаменационный
тест

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

зовать методы определения норма-
тивных уровней допустимых нега-
тивных воздействий на человека и
природную среду;

ПК-15 - способность прово-
дить измерения уровней опасностей
в среде обитания, обрабатывать
полученные результаты, составлять
прогнозы возможного развития си-
туации;

ПК-16 - способность анали-
зировать механизмы воздействия
опасностей на человека, определять
характер взаимодействия организма
человека с опасностями среды оби-
тания с учетом специфики меха-
низма токсического действия вред-
ных веществ, энергетического воз-
действия и комбинированного дей-
ствия вредных факторов;

ПК-17 - способность опреде-
лять опасные, чрезвычайно опасные
зоны, зоны приемлемого риска;

ПК-18 - способность контро-
лировать состояние используемых
средств защиты, принимать реше-
ния по замене (регенерации) сред-
ства защиты;

ПК-19 - способность ориен-
тироваться в основных проблемах
техносферной безопасности;

ПК-20 - способность прини-
мать участие в научно-
исследовательских разработках по

расчеты надежно-
сти и работоспо-
собности основ-
ных видов меха-
низмов; проводить
гидромеханиче-
ские и тепломас-
сообменные рас-
четы аппаратов и
процессов в био-
сфере; прогнози-
ровать аварии и
катастрофы

ми и технологиями за-
щиты в чрезвычайных
ситуациях; понятийно-
терминологическим
аппаратом в области
надежности; методами
обеспечения безопасно-
сти среды обитания



66

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

профилю подготовки: систематизи-
ровать информацию по теме иссле-
дований, принимать участие в экс-
периментах, обрабатывать полу-
ченные данные;

ПК-21 - способность решать
задачи профессиональной деятель-
ности в составе научно-
исследовательского коллектива.

Аннотация дисциплины (курса) «Надзор и контроль в сфере безопасности»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 280700.62 «Техносферная безопасность»
профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование дисци-
плины

Надзор и контроль в сфере безопасности

Цель дисциплины приобретение знаний, умений и навыков в области государственного надзора и контроля за соблюдением зако-
нодательных и нормативных требований по обеспечению безопасности в технологических процессах и произ-
водствах, изучение правил организации на производственных предприятиях системы производственного кон-
троля

Задачи дисциплины - приобретениеопыта проведения системы внутреннего аудита в сфере безопасности, изучение структуры орга-
нов государственного надзора и контроля в сфере безопасности;
формирование:
- способности применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе эксперимен-
тальных;
 - способности оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники;
 - способности ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности;
 - способности пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техно-
сфере;
- готовности использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в



67

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики;
 - способности использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процес-
сов в чрезвычайных ситуациях;
 - способности использовать знания контрольных функций ведомственного и общественного контроля

Основные разделы
дисциплины

Надзорная и контрольная деятельность в системе государственного регулирования безопасности
Государственный надзор за безопасным ведением работ.
Надзорная и контрольная деятельность в системе государственного регулирования промышленной безопасности.
Надзорная и контрольная деятельность в системе государственного регулирования охраны окружающей среды
Организация экологического контроля за соблюдением требований экологической безопасности
Надзорная и контрольная деятельность в системе государственного регулирования в сфере чрезвычайной без-
опасности

Общая трудоемкость
дисциплины

3з.е., 90 часов

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине«Надзор и контроль в сфере безопасности»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 280700.62 «Техносферная безопасность»
профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-7: владение куль-
турой безопасности и
риск-ориентированным
мышлением, при кото-
ром вопросы безопас-
ности и сохранения
окружающей среды
рассматриваются в ка-
честве важнейших
приоритетов в жизни и
деятельности

организацию надзора
и контроля в сфере
безопасности, органы
государственного
надзора, их права и
обязанности

Анализировать
информация о со-
стоянии объекта
управления (мони-
торинг окружаю-
щей среды, как ис-
точники информа-
ции о состоянии
объекта управле-
ния).

Проверочная работа
«ПЛАС иПЛАРН на
предприятии как
средство контроля
безопасности»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-8: способность ра-
ботать самостоятельно
ОК-9: способностью
принимать решение в
пределах своих полно-
мочий

понятийно-
терминологическим
аппарата в области
безопасности; навы-
ки рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения без-
опасности и защиты
окружающей среды

пользоваться зако-
нодательной до-
кументацией по
вопросам надзора
и контроля в сфере
безопасности

Проверочная работа
«Аудит систем без-
опасности как сред-
ство контроля»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

реферат Правильность, самостоя-
тельность, своевремен-
ность выполнения

ПК-14: владение спо-
собностью использо-
вать методы определе-
ния нормативных
уровней допустимых
негативных воздей-
ствий на человека и
природную среду

законодательными и
правовыми актами в
области безопасности
и охраны окружаю-
щей среды, требова-
ниями к безопасно-
сти технических ре-
гламентов в сфере
профессиональной
деятельности

проводить анализ
нормативной до-
кументации на со-
ответствие требо-
ваниям законода-
тельства

рационализации
профессиональной
деятельности с
целью обеспече-
ния безопасности
и защиты окру-
жающей среды

Проверочная работа
«Декларация без-
опасности как сред-
ство надзора»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

ПК-15: владение спо-
собностью проводить
измерения уровней
опасностей в среде
обитания, обрабаты-
вать полученные ре-
зультаты, составлять
прогнозы возможного
развития ситуации

действующую систе-
му нормативно-
правовых актов в об-
ласти техносферной
безопасности

методами оценки
состояния без-
опасности на про-
изводстве; спосо-
бами и технологи-
ями защиты в
чрезвычайных си-
туациях

работы с прибо-
рами по определе-
нию фактических
параметров физи-
ческих и химиче-
ского воздействий
на природную и
производственную
среду

Проверочная работа
«Паспорт безопасно-
сти опасного объекта
как средство кон-
троля»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

экзамен -оценка «отлично» - сту-
дент знает, как можно ис-
пользовать теорию в прак-
тической деятельности;
оценка «хорошо» - студент
допускает незначительные
ошибки;
«удовлетворительно» - сту-
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Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

дент не умеет самостоя-
тельно применить теорию
для решения практических
задач.

ПК-16: способность
анализировать меха-
низмы воздействия на
человека опасностей,
определять характер
взаимодействия орга-
низма человека с опас-
ностями среды обита-
ния с учетом специфи-
ки механизма токсиче-
ского действия вред-
ных веществ, энергети-
ческого воздействия и
комбинированного
действия вредных фак-
торов

оценивать соответ-
ствие или несоответ-
ствие фактического
состояния безопасно-
сти на рабочем месте
или в организации с
нормативными тре-
бованиями

правильно оцени-
вать соответствие
или несоответ-
ствие фактическо-
го состояния без-
опасности с нор-
мативными требо-
ваниями

прогнозирования
характера воздей-
ствия на человека
опасностей среды
обитания

Проверочная работа
«Государственный
надзор и контроль в
целях прогнозирова-
ния техногенного
воздействия на среду
обитания»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

экзамен -оценка «отлично» - сту-
дент знает, как можно ис-
пользовать теорию в прак-
тической деятельности;
оценка «хорошо» - студент
допускает незначительные
ошибки;
«удовлетворительно» - сту-
дент не умеет самостоя-
тельно применить теорию
для решения практических
задач.
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Фонд оценочных средств по дисциплине«Безопасность  жизнедеятельности»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ОК-3  (компетенция    граж-
данственности    (знание    и
соблюдение    прав    и обя-
занностей гражданина; сво-
боды и ответственности)
ОК-6 способность организо-
вать свою работу ради до-
стижения поставленных це-
лей; готовность к использо-
ванию инновационных идей
Ок-7 владение культурой
безопасности и риск-
ориентированным мышле-
нием, при котором вопросы
безопасности и сохранения
окружающей среды рассмат-
риваются   в   качестве
важнейших   приоритетов   в
жизни
ОК-8 способность работать
самостоятельно
ОК-9 способность прини-
мать решения в пределах
своих полномочий
ОК-10 способность к позна-
вательной деятельности

Знать объект и
предмет изуче-
ния безопасно-
сти жизнедея-
тельности.
Иметь представ-
ление о предме-
те изучения дис-
циплины, со-
держании и за-
дачах безопас-
ности жизнедея-
тельности на
производстве,
опасности как
факторе произ-
водственной
среды, категори-
ровании и клас-
сификации про-
изводственных
объектов как ме-
ре оценки опас-
ности  безопас-
ности производ-
ственных про-
цессов, безопас-
ности произ-
водств на стадии

Пользоваться
нормативными
документами.

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

тест Ниже 50  %  -  «Неудо-
влетворительно»; От
51  %  до 70%  -  «Удо-
влетворительно»; От
71% до 90 % - «Хо-
рошо»;  От 91  %  до
100 % - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

проектирования,
краткой харак-
теристике неко-
торых разделов
проекта.

ПК-8  способность   ориен-
тироваться   в   основных
методах   и   системах обес-
печения   техносферной
безопасности,    обоснованно
выбирать известные
устройства,   системы   и
методы   защиты   человека
и природной среды от опас-
ностей

Знать:  класси-
фикацию произ-
водственного
оборудования.
Иметь представ-
ление о класси-
фикации произ-
водственного
оборудования,
требованиях к
надёжности
производствен-
ного оборудова-
ния, требованиях
безопасности,
предъявляемые к
основному про-
изводственному
оборудованию,
требованиях к
средствам защи-
ты,  входящим в
конструкцию
производствен-
ного оборудова-
ния, и сигналь-
ным устрой-
ствам, конструк-

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

Контрольная ра-
бота

Правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ционным мате-
риалам произ-
водственного
оборудования

 ПК-8 способность   ориен-
тироваться   в   основных
методах   и   системах обес-
печения   техносферной
безопасности,    обоснованно
выбирать известные
устройства,   системы   и
методы   защиты   человека
ПК-9 способность ориенти-
роваться в основных норма-
тивно-правовых актах в об-
ласти обеспечения безопас-
ности
ПК-10 готовность к выпол-
нению профессиональных
функций при работе в кол-
лективе
ПК-11 способность     пропа-
гандировать     цели     и
задачи     обеспечения без-
опасности человека и при-
родной среды в техносфере
ПК-12 готовность использо-
вать знания по организации
охраны труда, охраны окру-
жающей среды и  безопасно-
сти в чрезвычайных ситуа-
циях на объектах экономики

Знать:  Понятие
опасных и особо
опасных произ-
водственных
объектов
Иметь представ-
ление о требова-
ниях безопасно-
сти при прове-
дении работ на
высоте, требова-
ниях безопасно-
сти при эксплуа-
тации электро-
установок, тре-
бованиях без-
опасности при
эксплуатации
внутризаводско-
го транспорта

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

тест Ниже 50  %  -  «Неудо-
влетворительно»; От
51  %  до 70%  -  «Удо-
влетворительно»; От
71% до 90 % - «Хо-
рошо»;  От 91  %  до
100 % - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-13 способность      ис-
пользовать      знание      ор-
ганизационных       основ
безопасности различных
производственных процес-
сов в чрезвычайных ситуа-
циях
ПК-14 способность исполь-
зовать методы определения
нормативных уровней допу-
стимых негативных воздей-
ствий на человека и природ-
ную среду
ПК-15 способность   прово-
дить   измерения   уровней
опасностей   в   среде обита-
ния, обрабатывать получен-
ные результаты, составлять
прогнозы возможного разви-
тия ситуации
ПК-16способность  анализи-
ровать  механизмы  воздей-
ствия  опасностей  на чело-
века, определять характер
взаимодействия организма
человека с опасностями
среды    обитания    с    уче-
том    специфики    механиз-
ма токсического действия
вредных веществ, энергети-
ческого воздействия и ком-
бинированного действия
вредных факторов

Знать:  особен-
ности различных
опасных работ
Иметь представ-
ление о требова-
ниях безопасно-
сти при погру-
зочно-
разгрузочных
работах, без-
опасности экс-
плуатации си-
стем, работаю-
щих под давле-
нием, безопас-
ности эксплуа-
тации компрес-
сорных устано-
вок, безопасно-
сти эксплуата-
ции грузоподъ-
ёмных машин,
безопасности
эксплуатации
котельных уста-
новок.

Пользоваться
нормативными
документами.

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

тест Ниже 50  %  -  «Неудо-
влетворительно»; От
51  %  до 70%  -  «Удо-
влетворительно»; От
71% до 90 % - «Хо-
рошо»;  От 91  %  до
100 % - «Отлично»
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

ПК-17 способность опреде-
лять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны прием-
лемого риска
ПК-18 способность контро-
лировать состояние исполь-
зуемых средств защиты,
принимать решения по за-
мене (регенерации) средства
защиты
ПК-19 способность ориенти-
роваться в основных про-
блемах техносферной без-
опасности
ПК-20способность     при-
нимать     участие     в
научно-исследовательских
разработках по профилю
подготовки: систематизиро-
вать информацию по    теме
исследований,    принимать
участие    в    экспериментах,
обрабатывать полученные
данные
ПК-21способность решать
задачи профессиональной
деятельности в составе
научно-исследовательского
коллектива

Знать:  особен-
ности различных
опасных работ.
Иметь представ-
ление о требова-
ниях безопасно-
сти при прове-
дении огневых
работ, требова-
ниях безопасно-
сти при прове-
дении газоопас-
ных работ, тре-
бованиях без-
опасности при
проведении зем-
ляных работ.

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

Владеть  навыками ра-
боты с нормативными и
методическими доку-
ментами

тест Ниже 50  %  -  «Неудо-
влетворительно»; От
51  %  до 70%  -  «Удо-
влетворительно»; От
71% до 90 % - «Хо-
рошо»;  От 91  %  до
100 % - «Отлично»
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Аннотация дисциплины
«Безопасность труда»

 для бакалавров по направлению 280700.62 – Техносферная безопасность

Наименованиедисциплины Безопасность труда
Цельдисциплины защита человека от негативных воздействий техногенного происхождения и достижения комфортных

условий труда.
Задачидисциплины Основная задача - вооружить специалистов теоретическими и практическими навыками необходимыми

для:
- идентификации негативных воздействий производственной среды на человека;
- разработки и реализации мер защиты человека от негативного воздействия производственной среды;
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответ-
ствии с требованиями по безопасности.

Основныеразделыдисциплины Опасные и вредные производственные факторы. Условия труда.
Воздух рабочей зоны
Производственное освещение
Производственная вибрация
Производственный шум
Инфразвук и ультразвук
Правовые и организационные вопросы безопасности труда

Общаятрудоемкостьдисциплины 180 ч (5 зет)
Формыпромежуточнойаттестации экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
 «Безопасность труда»

Наименовани
екомпетенции

Знания Умения Навыки Оценочныесредства Критерииоценки

1 2 3 4 5 6
ОК-7
ОК-8
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-16

знать правовые, норма-
тивно-технические и
организационные ос-
новы безопасности
труда; средства и мето-
ды повышения без-

проводить контроль
параметров воздуха,
световой среды, шума,
вибрации и оценку
соответствия уровней
производственных

владеть методами
проведения специ-
альной оценки рабо-
чих мест по услови-
ям труда; разрабаты-
вать меры по сниже-

отчеты по лабораторным
работам

отчеты по практическим
работам

правильность, свое-
временность выпол-
нения
правильность, свое-
временность выпол-
нения
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ПК-8
ПК-9
ПК-12
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-18

опасности технических
средств и технологиче-
ских процессов

факторов норматив-
ным требованиям

нию уровня негатив-
ных воздействий на
персонал

Курсовая работы

тест

правильность, само-
стоятельность, свое-
временность выпол-
нения
правильных ответов –
не менее 50%

Аннотация дисциплины
«Оценка профессиональных рисков»

 для бакалавров по направлению 280700.62 – Техносферная безопасность

Наименованиедисциплины Оценка профессиональных рисков
Цельдисциплины формирование у студентов знаний по оценке и управлению профессиональными рисками персонала.
Задачидисциплины - изучить методы оценки профессиональных рисков при воздействии вредных производственных факто-

ров;
- научить разрабатывать меры по управлению профессиональными рисками;
- развивать способность применять полученные знания при решении профессиональных и других при-
кладных задач

Основныеразделыдисциплины Правовые и нормативно-методические основы оценки профессиональных рисков персонала.
Методология комплексной оценки и управления профессиональными рисками.
Методология оценки и управления профессиональными рисками при воздействии вредных производ-
ственных факторов.

Общаятрудоемкостьдисциплины 180 ч (5 зет)
Формыпромежуточнойаттестации экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине
 «Оценка профессиональных рисков»»

Наименовани
екомпетенции

Знания Умения Навыки Оценочныесредства Критерииоценки

1 2 3 4 5 6
ОК-7
ОК-8
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-16
ПК-8
ПК-9
ПК-12
ПК-14
ПК-16

знать методы оценки и
принципы управления
профессиональными и
производственными
рисками

проводить оценку
профессиональных
рисков при воздей-
ствии неблагопри-
ятных факторов
производственной
среды

владеть принципа-
ми управления
профессиональны-
ми рисками

отчеты по практиче-
ским работам

контрольная работы

тест

правильность, своевремен-
ность выполнения

правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения
правильных ответов – не ме-
нее 50%

Аннотация дисциплины (курса) «Системы защиты среды обитания»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование дисципли-
ны

Системы защиты среды обитания

Цель дисциплины Формирование у специалистов систем знаний, позволяющих проектировать и рассчитывать системы защиты от загрязнителей.

Задачи дисциплины Вооружить специалистов теоретическими и практическими навыками необходимыми для:
идентификации негативных воздействий производственной среды на человека;
разработки и реализации мер защиты человека от негативного воздействия производственной среды;
проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по
безопасности.

Основные разделы дис-
циплины

Основы выбора проектных решений систем пылеулавливания, практическим основам очистки воздуха от газов и парообразных
примесей;
Основы очисткисточных вод основными способами, их физико-химической сущности, аппаратурным оформлением способов, ос-
новами расчета, особенностями применения.
Основы защиты от шумового загрязнений биосферы - закономерностями распространения шума на территории жилой застройки,
методами расчета уровней шума в городе и промзоне, принципами и методами защиты от шума жилых зданий, территорий за-
стройки, акустическим климатом жилища;
Переработки и утилизации твердых отходов, общие и специальные методы переработки и обезвреживания твердых отходов.
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Общая трудоемкость дис-
циплины

144 часа,  4 зачет.ед

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине «Системы защиты среды обитания»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

Ок-7 владение культурой безопас-
ности и риск-ориентированным
мышлением, при котором вопросы
безопасности и сохранения окру-
жающей среды рассматриваются   в
качестве   важнейших   приоритетов
в   жизни

термины, определе-
ния, оборудование
систем защиты, мето-
ды очистки, основы
проектирования и
расчеты, применение.

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

Владетьметодами
расчета систем защи-
ты атмосферы, воз-
духа рабочей зоны,
гидросферы от за-
грязнений, методами
акустического расче-
та, методами перера-
ботки и обезврежи-
вания твердых отхо-
дов.

ОК-11 способность использовать
законы и методы математики, есте-
ственных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении про-
фессиональных задач

термины, определе-
ния, оборудование
систем защиты, мето-
ды очистки, основы
проектирования и
расчеты, применение.
,

применять зна-
ния для проек-
тирования и рас-
четовоборудова-
ния систем за-
щиты в зависи-
мости от вида
загрязнений.

Владетьметодами
расчета систем защи-
ты атмосферы, воз-
духа рабочей зоны,
гидросферы от за-
грязнений, методами
акустического расче-
та, методами перера-
ботки и обезврежи-
вания твердых отхо-
дов.
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-12 способность к абстрактному
и критическому мышлению, иссле-
дованию окружающей среды для
выявления ее возможностей и ре-
сурсов,   способность к принятию
нестандартных решений к разреше-
нию проблемных ситуаций

термины, определе-
ния, оборудование
систем защиты, мето-
ды очистки, основы
проектирования и
расчеты, применение.

использовать
нормативные
правовые доку-
менты в своей
деятельности

Владеть  навыками
работы с норматив-
ными и методиче-
скими документами

Промежуточный
тест по темам

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично

ПК-8способность ориентироваться
в основных методах и системах
обеспечения техносферной без-
опасности, обоснованно выбрать
известные устройства, системы и
методы защиты человека и природ-
ной среды от опасностей

термины, определе-
ния, оборудование
систем защиты, мето-
ды очистки, основы
проектирования и
расчеты, применение.

применять зна-
ния для проек-
тирования и рас-
четовоборудова-
ния систем за-
щиты в зависи-
мости от вида
загрязнений.

Владетьметодами
расчета систем защи-
ты атмосферы, воз-
духа рабочей зоны,
гидросферы от за-
грязнений, методами
акустического расче-
та, методами перера-
ботки и обезврежи-
вания твердых отхо-
дов.

ПК-12 готовность использовать
знания по организации охраны тру-
да, окружающей среды и безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях на
объектах экономики

термины, определе-
ния, оборудование
систем защиты, мето-
ды очистки, основы
проектирования и
расчеты, применение.

Пользоваться
нормативными
документами.

Владеть  навыками
работы с норматив-
ными и методиче-
скими документами

Промежуточный
тест по темам

Ниже 50 % - «Неудовлетвори-
тельно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От 71%
до 90 % - «Хорошо»; От 91 %
до 100 % - «Отлично»

ПК-14 способность использовать
методы определения норматив-
ных уровней допустимых нега-
тивных воздействий на человека и
природную среду (

термины, определе-
ния, оборудование
систем защиты, мето-
ды очистки, основы
проектирования и
расчеты, применение.
.

применять зна-
ния для проек-
тирования и рас-
четовоборудова-
ния систем за-
щиты в зависи-
мости от вида
загрязнений.

Владетьметодами
расчета систем защи-
ты атмосферы, воз-
духа рабочей зоны,
гидросферы от за-
грязнений, методами
акустического расче-
та, методами перера-
ботки и обезврежи-
вания твердых отхо-

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

дов.

ПК-15способность проводить из-
мерения уровней опасностей в
среде обитания, обрабатывать по-
лученные результаты, составлять
прогнозы возможного развития
ситуации

термины, определе-
ния, оборудование
систем защиты, мето-
ды очистки, основы
проектирования и
расчеты, применение.

применять зна-
ния для проек-
тирования и рас-
четовоборудова-
ния систем за-
щиты в зависи-
мости от вида
загрязнений.

Практическая ра-
бота

Правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

ПК-16способность анализировать
механизмы воздействия на чело-
века опасностей, определять ха-
рактер взаимодействия организма
человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики ме-
ханизма токсического действия
вредных веществ, энергетическо-
го воздействия и комбинирован-
ного действия вредных факторов

термины, определе-
ния, оборудование
систем защиты, мето-
ды очистки, основы
проектирования и
расчеты, применение.

применять зна-
ния для проек-
тирования и рас-
четовоборудова-
ния систем за-
щиты в зависи-
мости от вида
загрязнений.

КР Правильность, самостоя-
тельность, своевременность
выполнения

ПК-17способность определять
опасные, чрезвычайно- опасные
зоны, зоны приемлемого риска

термины, определе-
ния, оборудование
систем защиты, мето-
ды очистки, основы
проектирования и
расчеты, применение.

применять зна-
ния для проек-
тирования и рас-
четовоборудова-
ния систем за-
щиты в зависи-
мости от вида
загрязнений.

Владетьметодами
расчета систем защи-
ты атмосферы, воз-
духа рабочей зоны,
гидросферы от за-
грязнений, методами
акустического расче-
та, методами перера-
ботки и обезврежи-
вания твердых отхо-
дов.

экзамен Ниже 50  % - «Неудовлетво-
рительно»; От 51 % до 70% -
«Удовлетворительно»; От
71% до 90 % - «Хорошо»; От
91 % до 100 % - «Отлично»

Аннотация дисциплины«Управление здоровьем персонала»
 для бакалавров по направлению280700.62 – Техносферная безопасность



81

Наименование
дисциплины

Управление здоровьем персонала

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний алгоритмов оценки и управления риском здоровью персонала и (или) населения.
Задачи дисци-
плины

Идентификация источников и факторов риска здоровью
Методы оценки риска здоровью
Критерии приемлемости уровня риска здоровью
Управление риском здоровью
Мониторинг здоровья

Основные разде-
лы дисциплины

1. Изучение источников и факторов риска:
1.1 внешних факторов:

- глобальная среда обитания и обусловленные ее влиянием биоритмы;
- социальная система конкретного государства и сформированные особенностями его идеологического, религиоз-

ного, политического, экономического, законодательного и культурно-исторического устройства условия для распределе-
ния в популяции имеющихся ресурсов, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности;

- особенности развития техносферы;
- качество природной среды, и связанное с ней качество воздуха, почвы, питьевой воды и продуктов питания;
1.2. Изучение и анализ влияния на заболеваемость (смертность) внутренних  и поведенческих факторов:
-вредные привычки;
- соблюдение законов духовной жизни;
- соблюдение законов питания;
- соблюдение законов физической нагрузки;
- знание и применение технологий очищения, восстановления и саморегуляции;
- противостояние избыточному информационному давлению, намеренному искажению информации; функциони-

рование в условиях недостатка информации;
- противостояние в условиях психологического давления.

3. Методы математико-статистического анализа  заболеваемости и смертности;
4. Методы математического моделирования связей по типу «Доза-эффект»;
5. Логит-модели;

Методы оценки рисказдоровью с помощью матриц оценки рисков.
Общая трудоем-
кость дисципли-
ны

72 час, 2 зачетные единицы

Формы промежу-
точной  аттеста-

Экзамен
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ции

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление здоровьем персонала»
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1
ОК-5
ПК-4
ПК-16
ПК-20

Иметь представление об
источниках и факторах
риска здоровью и о методах
их  оценки.

Строить алгоритм оценки и
управления риском здоро-
вью применительно задан-
ной группе людей (населе-
ние, персонал, уязвимые
группы).
Выбирать методы исследо-
вания применительно к
особенностям решаемой
задачи.

Применять прикладные
методы оценки риска
здоровью для решения
практических задач.

Отчеты по прак-
тическим рабо-
там,
РГЗ

Правильность,
своевременность
выполнения

Аннотация дисциплины (курса) «Управление техносферной безопасностью»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 280700.62«Техносферная безопасность»
профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование дисци-
плины

Управление техносферной безопасностью

Цель дисциплины овладение теоретическими знаниями и приобретение умений в области управления техносферной безопасности, то
есть в организации работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности на всех стадиях
производственного процесса руководителями предприятий, структурных подразделений, функциональных служб
отдела охраны труда, профсоюзными комитетами

Задачи дисциплины - способности применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе эксперименталь-
ных;
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 - способности оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники;
 - способности ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности;
 - способности пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной среды в техносфе-
ре;
 - готовности использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрез-
вычайных ситуациях на объектах экономики;
 - способности использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов
в чрезвычайных ситуациях;
 - способности контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенера-
ции) средства защиты.

Основные разделы
дисциплины

Структура государственного управления безопасностью в техносфере.
Законодательное управление безопасностью в техносфере.
Организация управления безопасностью деятельности на производстве и в быту.
Управления техносферной безопасностью на уровне муниципалитета
Организация и функционирование информационных потоков между объектом и субъектом управления
Принципы управления, функции управления, планирование работ в системе управления
Задачи управления и механизм их решения.

Общая трудоемкость
дисциплины

3з.е., 108 часа

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине«Управлениетехносферной безопасностью»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению 280700.62«Техносферная безопасность»
профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-3: гражданственности
(знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина;
свободы и ответственности)

Структура государ-
ственного управле-
ния безопасностью в
техносфере. Государ-
ственная политика и

пользоваться зако-
нодательной и
нормативной до-
кументацией по
вопросам управле-

Проверочная ра-
бота «Функции
контроля и надзо-
ра органов испол-
нительной власти»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

принципы государ-
ственного управле-
ния безопасностью в
техносфере. Нормы
международного
права в области без-
опасности деятельно-
сти.

ния техносферной
безопасностью

ОК-6: способностью органи-
зовать свою работу ради до-
стижения поставленных це-
лей; готовность к использова-
нию инновационных идей

принципы управле-
ния, функции управ-
ления, планирование
работ в системе
управления

производить оцен-
ку и анализ рисков
технологических
процессов и про-
изводств

Проверочная ра-
бота «Ознакомле-
ние с новейшими
международными
стандартами серии
ISO 9000 и 14000»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

ОК-7: владение культурой
безопасности и риск-
ориентированныммышлением,
при котором вопросы без-
опасности и сохранения
окружающей среды рассмат-
риваются в качестве важней-
ших приоритетов в жизни и
деятельности

основы организации
управления охраной
окружающей средой

производить ин-
струментальную
оценку уровней
вредных и опас-
ных факторов сре-
ды обитания

применение на
практике навыков
проведения и опи-
сания исследова-
ний, в том числе
экспериментальных;
оценкой рисков и
определением меры
по обеспечению
экологической без-
опасности

Проверочная ра-
бота «Разработка
экологической по-
литики»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

ОК-8: способность работать
самостоятельно

Термины и опреде-
ления, используемые
в сфере управления
техносферной без-
опасностью

пользоваться зако-
нодательной и
нормативной до-
кументацией по
вопросам управле-
ния техносферной
безопасностью

Проверочная ра-
бота «Правила
планирования ра-
бочего времени
менеджера мето-
дом «Альп»»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

Тест 1 Не менее 50 % -
правильно выпол-
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ненных заданий
ОК-9: способностью прини-
мать решение в пределах сво-
их полномочий

принципы управле-
ния, функции управ-
ления, задачи управ-
ления и механизм их
решения в системе
управления охраной
труда в техносфере

правильно оценить
соответствие или
несоответствие
фактического со-
стояния безопас-
ности на рабочем
месте или в орга-
низации с норма-
тивными требова-
ниями

Контрольная рабо-
та

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

ОК-10: способность к позна-
вательной деятельности

методы организации
информационных
потоков в области
управления безопас-
ностью труда в тех-
носфере

производить оцен-
ку и анализ рисков
различных видов
деятельности

Проверочная ра-
бота «Оценка де-
ловых и личност-
ных качеств мене-
джера»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

ОК-12: способность к аб-
страктному и критическому
мышлению, исследованию
окружающей среды для выяв-
ления ее возможностей и ре-
сурсов, способность к приня-
тию нестандартных решений
и разрешению проблемных
ситуаций

основы организации
управления охраной
окружающей среды и
промышленной без-
опасностью

правильно оценить
соответствие или
несоответствие
фактического со-
стояния промыш-
ленной безопасно-
сти предприятия с
нормативными
требованиями

способности пропа-
гандировать цели и
задачи обеспечения
безопасности чело-
века и природной
среды в техносфере

Проверочная ра-
бота «Разработка
плана предупре-
ждения и ликви-
дации аварийных
ситуаций на пред-
приятии металлур-
гического профи-
ля»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

ОК-15: способностью исполь-
зовать организационно-
управленческие навыки в
профессиональной и социаль-
ной деятельности

принципы управле-
ния, функции управ-
ления, задачи управ-
ления и механизм их
решения в системе
управления охраной
труда на предприяти-

оценка рисков и
определение мер
по обеспечению
безопасности про-
изводства

Проверочная ра-
бота «Оценка де-
ловых и личност-
ных качеств мене-
джера»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

Тест 2 Не менее 50 % -
правильно выпол-
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ях, в учреждениях и
муниципальных об-
разованиях

ненных заданий

ПК-8: способность ориенти-
роваться в основных методах
и системах обеспечения тех-
носферной безопасности,
обоснованно выбрать извест-
ные устройства, системы и
методы защиты человека и
природной среды от опасно-
стей
ПК-19: способность ориенти-
роваться в основных пробле-
мах техносферной безопасно-
сти

методы организации
информационных
потоков в области
управления безопас-
ностью труда в тех-
носфере

производить ин-
струментальную
оценку уровней
вредных и опас-
ных факторов
производственной
среды и среды
обитания, степень
напряженности и
тяжести труда (де-
ятельности)

применение на
практике навыков
проведения и опи-
сания исследова-
ний, в том числе
экспериментальных;
оценкой рисков и
определением меры
по обеспечению
безопасности разра-
батываемой техни-
ки

Проверочная ра-
бота «Разработка
плана мероприя-
тий, направленно-
го на снижение
травматизма на
предприятии»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

экзамен -оценка «отлично» -
студент знает, как
можно использовать
теорию в практиче-
ской деятельности;
оценка «хорошо» -
студент допускает
незначительные
ошибки;
«удовлетворительно»
- студент не умеет
самостоятельно
применить теорию
для решения прак-
тических задач.

ПК-9: способность ориенти-
роваться восновных норма-
тивно-правовых актов в обла-
сти обеспечения безопасности

Основы законода-
тельства в области
охраны труда, про-
мышленной безопас-
ности, радиационной
безопасности, по-
жарной безопасно-
сти, технического

пользоваться зако-
нодательной и
нормативной до-
кументацией по
вопросам управле-
ния техносферной
безопасностью

работа с програм-
мой «Консуль-
тант+»

Проверочная ра-
бота «Ознакомле-
ние с новейшими
международными
стандартами серии
ISO 9000 и 14000»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

регулирования, обес-
печения санитарно-
эпидемиологического
благополучия, охра-
ны окружающей сре-
ды

ПК-10: готовностью к выпол-
нению профессиональных
функций при работе в коллек-
тиве
ПК-20: способностью прини-
мать участие в научно-
исследовательских разработ-
ках по профилю подготовки:
систематизировать информа-
цию по теме исследований,
принимать участие в экспери-
ментах, обрабатывать полу-
ченные данные
ПК-21: способность решать
задачи профессиональной де-
ятельности в составе научно-
исследовательского коллекти-
ва

Функции контроля,
планирования (виды
планирования), уче-
та, анализа и оценки
показателей состоя-
ния техносферной
безопасности и
функционирования
СУОТ, организации
и координации, сти-
мулирования, взыс-
кания, пропаганды и
распространения пе-
редового опыта, вза-
имодействия с орга-
нами государствен-
ного контроля и
надзора

пропагандировать
цели и задачи
обеспечения без-
опасности челове-
ка и природной
среды в техносфе-
ре

Проверочная ра-
бота «Правила
планирования ра-
бочего времени
менеджера мето-
дом «Альп»»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

Деловая игра «Ры-
боловство»

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

ПК-11: способностью пропа-
гандировать цели и задачи
обеспечения безопасности че-
ловека и природной среды в
техносфере

основы организации
управления охраной
труда и безопасно-
стью труда на пред-
приятиях, в учрежде-
ниях и муниципаль-
ных образованиях

производить оцен-
ку и анализ рисков
технологических
процессов и про-
изводств, а также
других видов дея-
тельности

Проверочная ра-
бота «Оценка де-
ловых и личност-
ных качеств мене-
джера»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

Контрольная рабо-
та

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения
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Наименование компетенции Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ПК-12: готовность использо-
вать знания по организации
охраны труда, окружающей
среды и безопасности в чрез-
вычайных ситуациях на объ-
ектах экономики
ПК-13: способностью исполь-
зовать знание организацион-
ных основ безопасности раз-
личных производственных
процессов в чрезвычайных
ситуациях
ПК-17: способность опреде-
лять опасные, чрезвычайно-
опасные зоны, зоны приемле-
мого риска

Термины и опреде-
ления, используемые
при разработке СУ-
ОТ, требования,
предъявляемые к
СУОТ, структура
СУОТ на промыш-
ленном предприятии
и в муниципальных
образованиях

разрабатывать
планы предупре-
ждения и ликвида-
ции аварийных си-
туаций на пред-
приятии

способности ис-
пользовать знание
организационных
основ безопасности
различных произ-
водственных про-
цессов в чрезвы-
чайных ситуациях

Проверочная ра-
бота «Разработка
плана предупре-
ждения и ликви-
дации аварийных
ситуаций на пред-
приятии металлур-
гического профи-
ля»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

Контрольная рабо-
та

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

ПК-16: способность анализи-
ровать механизмы воздей-
ствия на человека опасностей,
определять характер взаимо-
действия организма человека
с опасностями среды обитания
с учетом специфики механиз-
ма токсического действия
вредных веществ, энергетиче-
ского воздействия и комбини-
рованного действия вредных
факторов
ПК-18: способностью контро-
лировать состояние использу-
емых средств защиты, прини-
мать решение по замене (ре-
генерации) средства защиты

Задачи в области тех-
ники безопасности,
гигиены, производ-
ственной санитарии,
пожарной безопасно-
сти, в области реализа-
ции организационных
мероприятий, экологи-
ческой безопасности

анализировать и
оценивать показа-
тели состояния
техносферной без-
опасности и функ-
ционирования
СУОТ, организа-
ции и координа-
ции, стимулирова-
ния, взыскания,
взаимодействия с
органами государ-
ственного кон-
троля и надзора

Проверочная ра-
бота «Разработка
плана мероприя-
тий, направленно-
го на снижение
травматизма на
предприятии»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %
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Аннотация дисциплины
«Электромагнитная безопасность»

 для бакалавров по направлению 280700.62 – Техносферная безопасность

Наименованиедисциплины Электромагнитная безопасность
Цельдисциплины Реализация алгоритма оценки и управления риском здоровью населения и (или) персонала от электромаг-

нитных полей (ЭМП)
Задачидисциплины Идентификация источников ЭМП;

Оценка профессиональных рисков от действия ЭМП;
Оценка электромагнитного загрязнения среды обитания;
Оценка риска здоровью населения на основе эволюционно-статистических моделей, на основе обработки
статистических данных о заболеваемости; на основе пороговой концепции;
Обеспечение электромагнитной безопасностью;

Основныеразделыдисциплины 1. Определение основных понятий и определений рассматриваемой области знаний: физическая природа
поля; уравнения поля.
2. Классификация источников загрязнения и загрязнителей по спектру частот (постоянные, промышлен-
ной частоты, радиочастотный диапазон).
3. Источники сложных электромагнитных полей: ЭВМ, мобильные телефоны, лазеры, источники УФИ.
4. Биологическое действие полей разных частот на организм человека. Изучение связей «доза-эффект».
5. Нормирование электромагнитных полей: отечественное, зарубежное, международное.
6. Количественная оценка уровня загрязнения метрологическими методами
7.Количественная оценка уровня загрязнения расчетными методами
8. Защита от электромагнитных полей
9. Практические алгоритмы оценки и управления риском здоровью населения и (или) персонала от ЭМП.

Общаятрудоемкостьдисциплины 144 ч (4 зет)
Формыпромежуточнойаттестации экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
 «Электромагнитная безопасность»

Наименовани
екомпетенции

Знания Умения Навыки Оценочныесредства Критерииоценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1 знать методы оценки и проводить оценку владеть принципа- отчеты по практиче- правильность, своевремен-



90

ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16
ПК-8
ПК-9
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-16
ПК-17
ПК-18

принципы управления
профессиональными и
производственными
рисками

профессиональных
рисков при воздей-
ствии неблагопри-
ятных факторов
производственной
среды

ми управления
профессиональны-
ми рисками

ским работам

РГЗ

ность выполнения

 правильность, самостоя-
тельность, своевременность
выполнения

Аннотация дисциплины
«Экологическая безопасность»

 для бакалавров по направлению 280700.62 – Техносферная безопасность

Наименованиедисциплины Экологическая безопасность
Цельдисциплины Изучить основы экологической оценки (ЭО) возможного воздействия планируемой дея-

тельности на окружающую среду и методы использования результатов этого анализа для
предотвращения или смягчения экологического ущерба на стадии формулировки целей,
планирования и принятия управленческих решений об осуществлении любой деятельности.

Задачидисциплины - идентификация, количественная и качественная оценка источников загрязнения среды обитания;
-оценка экологической обстановки в районе размещения  источников загрязнения среды обитания;
-проверка критериев экологической безопасности;
- нормирование воздействия на окружающую среду;
- разработка мероприятий по обеспечению экологической безопасности.



91

Основныеразделыдисциплины · Развитие экологической оценки (ЭО) в России и за рубежом;
· Методы и средства оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС);
· Экологическая экспертиза проектов;
· Проекты предельно-допустимых выбросов;
· предельно-допустимых сбросов;
· Проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления;
· Неорганизованные смывы с почв дождевых, талых и поливочных вод.
· Платежи за воздействие на ОС.

Общаятрудоемкостьдисциплины 288 ч., 8 зачет.ед.
Формыпромежуточнойаттестации 6 семестр –итоговая оценка

7 семестр -экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
 «Экологическая безопасность»

Наименовани
екомпетенции

Знания Умения Навыки Оценочныесредства Критерииоценки

1 2 3 4 5 6
ОК-7
ОК-8
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-16
ПК-8
ПК-9
ПК-12
ПК-14
ПК-16

Знать методы оценки и
принципыуправления
экологическими  риска-
ми

Проводить оценку
экологических рис-
ков для любых сред
на всех стадиях
жизненного цикла

Владеть принципа-
ми управления эко-
логическими рис-
ками:
Владеть професси-
ональными компь-
ютерными про-
граммами по ин-
вентаризационным
расчетам и расче-
там рассеивания
выбросов.

отчеты по практиче-
ским работам

курсоваяработы

контрольная работа

контрольные задачи

правильность, самостоятель-
ность, своевременность вы-
полнения

Аннотация дисциплины (курса) «Экономика техносферы»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению «Техносферная безопасность»
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профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование дисци-
плины

Экономика техносферы

Цель дисциплины - формирование знаний по проблемам оценки эффективности затрат в сфере охраны труда, выявление соотно-
шений между затратами и результатами.

Задачи дисциплины - формирование у будущих специалистов современного представления об экономической заинтересованности
предприятий и предпринимателей в создании безопасных технологий и средств производства; об оценке эко-
номического ущерба от производственного травматизма

Основные разделы
дисциплины

Экономическая заинтересованность предприятий и предпринимателей в создании безопасных технологий и
средств производства
Оценка экономического ущерба от производственного травматизма, заболеваний, аварий, стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций антропогенного характера
Основы экономики природопользования, оценка экономического ущерба от загрязнения производственной
среды
Фонд охраны труда; затраты на охрану труда
Защитные мероприятия по безопасности труда; затраты на мероприятия на профилактику и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций
Страхование ущерба от аварий, пожаров, ответственности за ущерб, принесенный окружающей среде
Страхование работников от несчастных случаев на производстве
Экономика предупреждения убытков на производственных предприятиях
Взаимодействие страховой компании и производственного предприятия при реализации программы снижения
внеплановых потерь.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 з.е., 144 часа

Формы промежуточной
аттестации

итоговая оценка



93

Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономика техносферы»
основной образовательной программы подготовки бакалавров

по направлению «Техносферная безопасность»
профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

ОК-3: компетенциями граждан-
ственности (знание и соблюде-
ние прав и обязанностей граж-
данина; свободы и ответствен-
ности

органы государ-
ственного надзо-
ра,  их права и
обязанности;

пользоваться зако-
нодательной и
нормативной до-
кументацией по
вопросам надзора
и контроля в сфере
безопасности,

Проверочная работа
«Определение эко-
номического ущерба
от потерь здоровья
населения»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

ОК-6: способностью организо-
вать свою работу ради дости-
жения поставленных целей; го-
товность к использованию ин-
новационных идей

организацию ра-
боты органов
надзора и кон-
троля в сфере
безопасности,

правильно оценить
соответствие или
несоответствие
фактического со-
стояния безопасно-
сти на рабочем ме-
сте или в органи-
зации с норматив-
ными требования-
ми

методы экономиче-
ской оценки состоя-
ния безопасности на
объектах экономики

Проверочная работа
«Анализ работы
Фонда социального
страхования»

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

ОК-9: способностью принимать
решение в пределах своих пол-
номочий

права и обязан-
ности органов
государственно-
го надзора

производить оцен-
ку и анализ рисков
технологических
процессов и произ-
водств, а также
других видов дея-
тельности

Контрольная работа Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

ОК-12: способность к абстракт-
ному и критическому мышле-
нию, исследованию окружаю-

Экономической
заинтересован-
ности предприя-

Определять эконо-
мическую эффек-
тивность природо-

Проверочная работа
«Экономическая
оценка природных

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

щей среды для выявления ее
возможностей и ресурсов, спо-
собность к принятию нестан-
дартных решений и разреше-
нию проблемных ситуаций

тий и предпри-
нимателей в со-
здании экологи-
чески безопас-
ных технологий
и производств

охранных меро-
приятий

ресурсов и плата за
них»
Контрольная работа Правильность, са-

мостоятельность,
своевременность
выполнения

ОК-15: способностью исполь-
зовать организационно-
управленческие навыки в про-
фессиональной и социальной
деятельности

Методологиче-
ских вопросов
определения эф-
фективности
улучшения усло-
вий труда на
макроэкономи-
ческом уровне.

Определения фи-
нансирования пре-
дупредительных
мер по сокраще-
нию производ-
ственного травма-
тизма и професси-
ональных заболе-
ваний.

Проверочная работа
«Модели расчета
убытков предприя-
тия, вызванных не-
выходами работни-
ков по болезни,
травматизмом»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

Тест 1 не ниже 50 % пра-
вильных ответов

ПК-8: способность ориентиро-
ваться в основных методах и
системах обеспечения техно-
сферной безопасности, обосно-
ванно выбрать известные
устройства, системы и методы
защиты человека и природной
среды от опасностей

особенности
контроля за со-
стоянием охраны
труда на пред-
приятии, в учре-
ждениях и орга-
низациях.

правильно оценить
соответствие или
несоответствие
фактического со-
стояния безопасно-
сти на рабочем ме-
сте или в органи-
зации с норматив-
ными требования-
ми;

методы экономиче-
ской оценки состоя-
ния безопасности на
объектах экономики
и природной среде

Проверочная работа
«Расчет экономиче-
ского эффекта от
внедрения» оборудо-
вания, направленно-
го на улучшения
условий труда ра-
ботников

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

Тест 2 не ниже 50 % пра-
вильных ответов

Контрольная работа Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения

ПК-9: способность ориентиро-
ваться восновных нормативно-
правовых актов в области обес-
печения безопасности

Основных нор-
мативно-
правовых актов в
области эколо-

пользоваться зако-
нодательной и
нормативной до-
кументацией по

Работа с программой
«Консультант+»

Проверочная работа
«Льготная налоговая
политика к предпри-
ятиям с высокой до-

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

гической и про-
мышленной без-
опасности

вопросам надзора
и контроля в сфере
безопасности,

лей оборудования,
соответствующего
нормам охраны тру-
да»

ПК-12: готовность использо-
вать знания по организации
охраны труда, окружающей
среды и безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях на объектах
экономики

Методы опреде-
ления экономи-
ческого ущерба
вследствие ава-
рийных ситуа-
ций техногенно-
го и природного
характера.

Применять автома-
тизированные си-
стемы контроля
окружающей сре-
ды, система штра-
фов, экономика
природопользова-
ния, защита окру-
жающей среды

экономическая
оценка состояния
безопасности объек-
тов экономики в
чрезвычайных ситу-
ациях

Проверочная работа
«Методика расчета
ущерба вследствие
загрязнения окру-
жающей среды: ат-
мосферного воздуха,
водоемов и разме-
щения твердых от-
ходов»

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

Тест 3 не ниже 50 % пра-
вильных ответов

ПК-17: способность определять
опасные, чрезвычайно-опасные
зоны, зоны приемлемого риска

Модель расчета
убытков пред-
приятия, вы-
званных стихий-
ными бедствия-
ми чрезвычай-
ных ситуаций
антропогенного
характера

производить оцен-
ку и анализ рисков
технологических
процессов и произ-
водств, а также
других видов дея-
тельности.

Проверочная работа
«Методика технико-
экономического
обоснования проти-
вопожарных меро-
приятий».

Выполнение зада-
ния не менее чем на
80 %

ПК-19: способностью ориенти-
роваться в основных проблемах
техносферной безопасности

Европейские и
российские мо-
дели социально-
го страхования
от несчастных
случаев на про-
изводстве

Применять мето-
дику расчёта,
оценку профессио-
нального риска,
привязку отчисле-
ний в фонд соци-
ального страхова-
ния к уровню про-
фессионального

методы экономиче-
ской оценки состоя-
ния безопасности
объектах экономики

Тест 4 «отлично»  -  свыше
90 % правильных
ответов;
«хорошо»- 71-90
%;
«удовл.» - 51-70 %;
«неудовл.» - менее
50 %

Контрольная работа Правильность, са-
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Наименование компетен-
ции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

риска мостоятельность,
своевременность
выполнения

Аннотация дисциплины
 «Системный анализ и моделирование процессов в техносфере»

 для бакалавров по направлению 280700.62 – Техносферная безопасность

Наименование
дисциплины

Системный анализ и моделирование процессов в техносфере

Цель дисциплины Познакомиться с  методами моделирования, оценки и управления,  основанными на комплексном учете действия ряда
разнородных факторов в сложных системах (предприятие, город, регион).

Задачи дисци-
плины

Концептуальные и частные модели объектов исследования и защиты, применяемые в области техносферной безопасно-
сти;
Обзор методов моделирования и оценки источников и факторов риска в области техносферной безопасности;
Методы комплексных оценок риска в отдельных элементах сложной системы  или их суперпозициях.

Основные разде-
лы дисциплины

Модуль 1. Методологические основы системного анализа и моделирования опасных процессов в техносфере.
Модуль 2. Методы моделирования, оценки и управления,  основанных на комплексном учете действия ряда разнородных
факторов в сложных системах (предприятие, город, регион);
Модуль 3. Комплексная оценка риска здоровью населения от канцерогенных и неканцерогенных химических веществ,
загрязняющих окружающую среду (воздух, продукты питания, питьевая вода, почва).

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны

180 час, 5 зачетные единицы

Формы промежу-
точной  аттеста-
ции

Экзамен
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Системный анализ и моделирование процессов в техносфере»
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

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

Методов моделирования,
оценки и управления,  ос-
нованных на комплексном
учете действия ряда разно-
родных факторов в слож-
ных системах

Выбирать методы, соответ-
ствующие типу решаемой
задачи, и применять их на
практике.

Давать обоснование
стратегических планов
снижения разных видов
риска в сложных си-
стемах, основанных на
комплексном учете
действия ряда разно-
родных факторов.

Отчеты по прак-
тическим рабо-
там,
Курсовая работа

Правильность,
своевременность
выполнения


	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»
	по направлению  280700.62 «Техносферная безопасность»

