
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «Философия»  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части ОПОП подготовки 

бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», осваивается на 1 

курсе (2 семестр).  

Дисциплина занимает важное место в системе курсов, ориентированных на 

изучение закономерностей развития мира, общества и человека в их природной и 

культурной обусловленности. Философия имеет глубокую логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими частями ОПОП. Философское знание подводит 

мировоззренческую, аксиологическую и методологическую основы преподавания курсов 

«Экономика», «Психология», «Экология». Философия осуществляет разработку логики, 

диалектики и теории познания техносферы, биосферы, ноосферы, что создает 

необходимые условия для освоения студентами специальных дисциплин. 

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Философии» преследует цели: приобщение студентов к культурному 

философскому наследию, формирование общего уровня гуманитарной образованности; 

изучение общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а также 

места и роли человека в мире; создание соответствующей теоретической базы для 

успешного усвоения иных дисциплин учебного плана. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: 

привлечение студентов к участию в философском осмыслении проблем современной 

цивилизации, политики, экономики, науки, научно-технического развития, права; 

определение ориентиров собственной социальной позиции и самоопределение в 

социокультурной реальности. 

3. Структура дисциплины 

Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе. Античная 

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия. Русская философская мысль. 

Татарская философская мысль. Философия бытия (онтология). Философия познания 

(гносеология). Наука и научное познание (эпистемология). Философия природы 

(натурфилософия). Философия общества (социальная философия). Философия культуры. 

Философия человека (философская антропология). Философия будущего (футурология). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: 

- ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления) (ОК-2); 

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться) (ОК-4); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; роль философии в формировании ценностных  ориентаций в  

профессиональной деятельности. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

понимать характерные особенности современного этапа развития философии; применять 

философские принципы и законы. 

Владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа развития материально-

производственной сферы жизни общества. 



5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единиц (108 часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: к.филос.н, доцент кафедры социально-гуманитарных наук 

А.Н. Задворнов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «История» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части ОПОП подготовки 

бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», осваивается на 1 

курсе (1 семестр). Наряду с дисциплинами «Философия», «Основы правоведения и 

противодействия коррупции»,  «Экономика» выступает важным элементом в 

формировании социально-гуманитарной составляющей в системе подготовки. 

Опирается на знания, полученные в ходе изучения курса истории и обществознания в 

общеобразовательной школе. Знания и умения, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины, готовят студента к освоению к освоению общепрофессиональных 

компетенций. 

2. Цель изучения дисциплины  
Дать представления об основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен и до наших дней. Показать на примерах из различных эпох 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте 

проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит определить место 

российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

3. Структура дисциплины 

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь (IX – начало XII в.). 

Русские земли в период политической раздробленности (XII – первая половина XV в.). 

Образование и развитие Российского государства (вторая половина XV – XVII вв.). 

Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. Российская империя во второй 

половине XIX – начале XX в. Россия в условиях войн и революций (1914–1922 гг.). СССР 

в 1922–1953 гг. СССР в 1953–1991 гг. Россия в конце XX – начале XXI в. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

− закономерности и этапы исторического процесса; 

− основные исторические события, факты и имена исторических деятелей 

России; 

− иметь представление об источниках исторических знаний и приѐмах 

работы с ними; 

− историю культуры России, еѐ особенности, традиции, место в системе 

мировой  цивилизации; 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: Волкова Т.А., доцент кафедры социально-гуманитарных наук. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 



1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования относится к базовой части ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

осваивается на  1 курсе (1-2 семестры). К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Иностранный язык», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней 

общеобразовательной школе. Курс «Иностранный язык» тесно связан с изучением 

специальных дисциплин, таких как «Экономика», «Науки о Земле», «Экология» и др. Это 

обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий 

уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Иностранный язык» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой  

речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

 3. Структура дисциплины  

Позвольте представиться. Мой рабочий день. Система образования в России: 

Казанский Государственный Университет. Строительный  факультет. Мой родной край: 

Татарстан. Набережные Челны. Великобритания. США: Соединенные Штаты Америки. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Высшее 

образование: Высшее образование в Объединенном королевстве. Высшее образование в 

США. Выбор профессии. Транспортные  средства и технологическое оборудование. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-13). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
7 зачетных единиц  (252  академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет  (1 семестр), экзамен (2 семестр).  

Составитель:  Салимзанова Диляра Айратовна, доцент кафедры иностранных 

языков. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП подготовки бакалавров по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», осваивается на 4 курсе (7 

семестр). Курс «Безопасность жизнедеятельности» основывается на изучении таких 

дисциплин, как «Ноксология», «Теоретические основы экологической безопасности», 

«Медико-биологические основы безопасности», курс необходим для дальнейшего 

изучения дисциплины «Надежность технических систем и техногенный риск».  

2. Цель изучения дисциплины.   

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о 

неразрывной связи эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

безопасности человека, выработать у студентов алгоритм безопасного поведения. 

3. Структура дисциплины. 



Факторы и источники риска. Физиология труда и  комфортные условия 

жизнедеятельности в системе «Человек-среда обитания». Структурно-функциональные 

системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. Воздействия негативных факторов на человека и среду обитания. Техногенные 

опасности.  Травмирующие и вредные факторы производственной среды. Источники 

вредных воздействий. Защита от теплового излучения. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Создание службы управления охраной труда (СУОТ) на 

производстве. Механические и акустические колебания и их воздействия на человека. 

Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. Исследование 

производственных вибраций и методов борьбы с ними. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать государственную политику в области подготовки и защиты населения от                 

опасных и чрезвычайных ситуаций; права и обязанности граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структуру и задачи; характеристики опасностей 

природного, техногенного и социального происхождения; социальные угрозы и способы 

защиты от них; признаки неотложных состояний; 

- уметь грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни; идентифицировать, 

классифицировать ЧС; распознать неотложные состояния, возникшие при ЧС; 

- владеть правилами  безопасного поведения и защиты в различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях; способами защиты от поражающих факторов неблагоприятных 

и опасных природных явлений; средствами индивидуальной защиты; методами оказания 

доврачебной медицинской помощи при травмах. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

- владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

- готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5); 

- способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-5); 

- готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

(ПК-9); 

- способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17). 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: Ахмадиев Г.М., профессор кафедры ЭЭ. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.5 «Физическая культура» 

 



1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП подготовки бакалавров по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», осваивается на 1 и 2 курсах (2 и 4  

семестры). К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Физическая культура», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения физической культуры в средней общеобразовательной школе. 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Физическая культура», 

необходимы для дальнейшего успешного освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Физическая культура  в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. 2 часть. Особенности ППФП студентов по избранному 

направлению подготовки или специальности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни; физическая культура (ОК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Галлямова Ольга Николаевна, доцент кафедры ФВиС. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 «Математика». 

 

     1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

     Дисциплина относится к базовой части ОПОП подготовки бакалавров по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на первом и втором 

курсах (1,2,3,4 семестры). Для изучения данной дисциплины необходимо знание 

элементарной математики в объѐме курса средней школы. Дисциплина является 

предшествующей для освоения большинства естественнонаучных и технических 

дисциплин, использующих математический аппарат, таких как: «Физика», 



«Теплофизика», «Гидрогазодинамика», «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика». Приобретенные знания также могут помочь в научно-исследовательской 

работе. 

2. Цель изучения дисциплины.      
Целью освоения дисциплины является - формирование системы базовых знаний по 

данной дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей 

повседневной деятельности актуальные задачи науки и практики, понимать написанные 

на современном научном уровне результаты других исследований и тем самым 

совершенствовать свои профессиональные навыки.  

3. Структура дисциплины. 

Определители. Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Арифметический вектор. N -мерное векторное пространство. Евклидово пространство. 

Векторная алгебра. Прямые линии и плоскости. Кривые и поверхности второго порядка. 

Комплексные числа. Алгебраические уравнения и многочлены. Множества чисел. 

Действительные числа. Функция. Предел функции, числовой последовательности. 

Непрерывность функции. Точки разрыва. Производные и дифференциалы функции одной 

переменной. Основные теоремы о дифференцируемых функциях и их приложения. 

Исследование функций с помощью производных, построение их графиков. Функция n -

переменных. Производные и дифференциалы функции n -переменных. Элементы теории 

поля. Экстремумы функций нескольких переменных. Неопределѐнный интеграл. 

Определѐнный интеграл. Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения высших 

порядков. Системы ДУ. Числовые ряды. Функциональные ряды. Комбинаторика. 

Случайные события и их вероятности. Случайные величины. Основные понятия и задачи 

математической статистики. Предварительная обработка статистических данных. 

Статистическое оценивание и проверка гипотез. Исследование взаимосвязей случайных 

величин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способностью 

использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и 

аналитической геометрии; дифференциального и интегрального исчисления; 

дифференциальных уравнений; числовых и функциональных рядов; теории вероятностей 

и математической статистики; 

уметь: использовать математический аппарат в профессиональной деятельности; 

проводить расчѐты на основе построенных математических моделей; 

владеть: методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической 

геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей 

и математической статистики; навыками применения современного математического 

инструментария для решения прикладных задач. 

 5. Общая трудоѐмкость дисциплины. 

 17 зачѐтных единиц (612 академических часов). 

 Формы контроля 

 Промежуточная аттестация – зачѐт (1,2,3 семестры), экзамен (4 семестр). 

 Составитель: Антропова Г.Р., доцент кафедры математики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «Психология» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 



Дисциплина «Психология» относится к базовой части ОПОП подготовки 

бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на  

втором курсе (3 семестр). Содержание курса «Психология» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплины 

«Философия». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психология»: усвоить студентами основные 

психологические понятия и закономерности, что должно выражаться в умении не только 

связно изложить, но и сознательно применять  эти знания в практической деятельности;       

сформировать у студентов убеждение в возможности целенаправленно развивать 

психологические силы и способности человека. 

3. Структура дисциплины  

Общее представление о психологии как науке. Предмет, объект и методы 

психологии. Место психологии в системе наук. Основные отрасли современной 

психологии. История развития психологии как науки. Внимание: виды и свойства. 

Мнемические процессы. Память и еѐ характеристики. Мышление и интеллект. 

Психология личности. Понятие индивид, личность, субъект, индивидуальность. Структура 

личности. Психология общения. Виды, средства, стороны общения. Межличностные 

отношения в коллективе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться) (ОК-4); 

- владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные научные школы, концепции психологии;  

- предмет, методы и основные категории психологии;  

- основные психологические функции  и их физиологические механизмы, 

соотношение природных и социальных факторов в становлении психики;  

- основные понятия деятельностной концепции психики и сознания;  

- основные психические механизмы функционирования и развития личности в 

различных видах деятельности;  

- психологические методы познания и самопознания, развития, коррекции и 

саморегуляции. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Шулаева М.В. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «Экология» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП по направлению 20.03.01  

«Техносферная безопасность», профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение», 

реализуемой на кафедре химии и экологии. Предшествующие  курсу  дисциплины:  

«Общая и неорганическая химия», «Физическая химия», «Ноксология», «Науки о земле». 

Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: «Прикладная 

экология», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Природопользование и охрана ОС 

в РТ», «Промышленная экология», «Химия окружающей среды». 

     2. Цель изучения дисциплины  

 Изучение взаимоотношения современного техногенного общества с природной 

окружающей средой и  путей  сохранения взаимного сосуществования всех  компонентов 

биосферы.  

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи дисциплины. Биосфера. Экосистемы. Закономерности действия 

экологических факторов на живые организмы. Лимитирующие факторы.   Антропогенное 

воздействие на природную окружающую среду Структура и динамика численности 

популяций.  Экологические принципы охраны природы. Регламентация воздействия на 

биосферу. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Концепция устойчивого развития.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 - способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4).  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
·  методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

·  факторы, определяющие устойчивость биосферы, 

·  основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

·  естественные процессы, протекающие в атмосфере, литосфере и гидросфере; 

·  характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования; 

·  опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты). 

уметь: 

·  осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий. 

владеть: 

·  методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, 

·  методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую 

среду. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единицы (72 часа).  



Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Смирнова Н.Н., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 «Экономика» 

 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части ОПОП подготовки 

бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на  втором 

курсе (4 семестр). Курс «Экономика» представляет собой звено цикла предметов базового 

высшего образования,  в котором раскрываются закономерности функционирования 

современной национальной экономики. Знания, полученные в результате освоения 

дисциплины «Экономика», необходимы для дальнейшего успешного освоения дисциплин 

«Экономика и организация производства», «Экономика и прогнозирование промышленного 

природопользования». 

2. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – освоить конкретные инструменты макроэкономического анализа, 

используемые для определения стратегии развития страны, путей осуществления 

модернизации и инновации, выработки экономических прогнозов. Курс «Экономика» 

направлен на расширение и углубление экономического образования студентов, 

формирование у них экономического мышления  и высокого уровня экономической культуры. 

3. Структура дисциплины.          
Структура национальной экономики. Совокупный экономический потенциал: 

понятие и сущность, виды. Экономические ресурсы: их виды и взаимодействие.  

Хозяйственные системы национальной экономики.  Субъекты хозяйствования, их 

взаимосвязь Место и роль корпораций в национальной хозяйственной системе: 

интегрированные экономические структуры. Общественные блага: понятие, сущность, 

классификация. Общественный выбор в национальной экономике. Показатели развития 

национальной экономики и социально-трудовые отношения. 

Экономика региона. Государственное регулирование национальной экономики. 

Национальная и экономическая безопасность. Рынки в национальной экономике. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- способность работать самостоятельно (ОК-8); 

- способность  использовать  организационно‐управленческие  навыки  в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент: 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; решать 

практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности. 

Демонстрировать способность и готовность: применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  
2 зачетные единицы (72 академических часа). 



 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Нугуманов М.Р., доцент кафедры ЭТЭП. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10 «Основы правоведения и противодействия коррупции» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина включена в базовую часть ОПОП по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на 3 курсе (5 семестр). Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимо освоение в качестве 

предшествующих следующих дисциплин: «История», «Философия».  

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы правоведения и противодействия 

коррупции» являются: изучение базовых понятий о государстве и праве; уяснение 

соотношения общества, государства и права; изучение основных правовых систем 

современности; изучение понятия, норм и источников права, общей теории 

правоотношений; изучение общих закономерностей правомерного поведения, 

правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка, 

правосознания и правовой культуры, мер по противодействию коррупции, выявление 

особенностей различных отраслей российского права. 

3. Структура дисциплины 

Предмет, метод и задачи курса. Основы теории государства и права. Основы 

конституционного права Российской Федерации. Основы гражданского права Российской 

Федерации. Основы трудового права Российской Федерации. Основы семейного права 

Российской Федерации. Основы административного права Российской Федерации. 

Основы уголовного права РФ. Профилактика коррупционных правонарушений. Правовые 

основы защиты государственной тайны. Основы экологического права и земельного 

законодательства Российской Федерации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

- владеть компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК 9); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК 14);  

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК 3). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: к.и.н., доцент Л.Ф. Ашрафуллина 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «Информатика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина включена в базовую часть ОПОП по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на 1 курсе (1 и 2 семестры). Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на занятиях по информатике в средней общеобразовательной школе. 



Дисциплина «Информатика» призвана дать студентам базовые знания в области 

информации, технических и программных средств реализации информационных 

процессов, компьютерных сетей.  Знания, полученные при освоении данной дисциплины, 

способствуют развитию информационной культуры студентов, что положительно влияет 

на организацию всего последующего обучения в вузе. 

2. Цели изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются получение базовых 

знаний в области информационных технологий, информации, технических и 

программных средств реализации информационных процессов, методов защиты 

информации, баз данных и компьютерных сетей; а также изучение возможностей 

применения современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности специалистов. 

3. Структура дисциплины 
Предмет и задачи информатики. Понятие информации. Позиционные системы 

счисления. Технические средства реализации информационных процессов. Программные 

средства реализации информационных процессов. Базы данных. Методы решения задач 

на основе информационных технологий. Моделирование как метод познания. Алгоритмы. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

- способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач (ОК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия информатики; основные понятия и современные 

принципы работы с информацией, а также иметь представление об информационных 

системах и базах данных; структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; 

структуру, принципы построения локальных и глобальных компьютерных сетей; иметь 

представление о роли и значении информации и информационных технологий в развитии 

современного общества. 

Уметь: применять информационные технологии для решения практических задач; 

обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных; работать с 

компьютером как средством управления информацией. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; методами поиска и обмена информацией в глобальных 

компьютерных сетях; пакетом офисных программ для работы с информацией. 

Демонстрировать способность и готовность: применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

Формы контроля 
Промежуточная аттестация — экзамен (1 семестр), зачет (2 семестр). 

Составитель: Мышкина И.Ю., старший преподаватель. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.12 «Начертательная геометрия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Данная дисциплина включена в базовую часть ОПОП по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на 1 курсе (1 семестр).  Она 

базируется на школьных курсах геометрии, стереометрии и черчения. Начертательная 

геометрия является предшествующей для изучения инженерной и компьютерной графики. 

2. Цели изучения дисциплины 

- развить геометрическое пространственное мышление студентов, как основу 

конструирования; 

- развить умение графически отобразить геометрическую информацию о форме, 

метрике и взаимном положении объектов; 

- дать знания научных теоретических основ графических построений и 

исследований геометрических моделей проектируемых объектов; 

- научить строить проекционные и аксонометрические изображения фигур; 

- дать знания по использованию ЭВМ для более быстрого и точного решения задач 

этой науки. 

3. Структура дисциплины 

Методы проецирования. Свойства ортогонального проецирования. Эпюр Монжа. 

Способы задания прямой и плоскости. Расположение прямых и плоскостей относительно 

плоскостей проекций. Расположение, принадлежность и пересечение прямых и 

плоскостей. Определение видимости по конкурирующим точкам. Образование 

поверхностей, задание на чертеже, классификация. Принадлежность точки поверхности. 

Пересечение поверхности с прямой и плоскостью. Пересечение многогранников. 

Пересечение многогранников и криволинейных поверхностей. Пересечение 

криволинейных поверхностей. Способ замены плоскостей проекций. Решение линейных и 

угловых метрических задач. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

- ПК-1 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива; 

- ПК-2 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения чертежей; 

- основы проектирования технических объектов. 

Уметь: 
- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов 

Владеть: 

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости проекций; 

- навыками изображения пространственных объектов на плоских чертежах. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы – 108 акад. часов.  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: Коробова Алла Геннадьевна, старший преподаватель кафедры МК. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.13 «Инженерная графика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина включена в базовую часть ОПОП по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на 1 курсе (2 семестр).  Она 

базируется на школьных курсах геометрии, стереометрии и черчения, а также знаниях, 

полученных при изучении дисциплины «Начертательная геометрия». Инженерная 

графика является предшествующей для изучения компьютерной графики. 

2. Цели изучения дисциплины 

- Изучение методов изображения трехмерных (пространственных) объектов на 

плоскостях и способов решения геометрических задач, связанных с этими объектами по 

их плоским изображениям; 

- развитие пространственного воображения и логического мышления у студентов 

для их будущего инженерного творчества. 

3. Структура дисциплины 

Введение. ГОСТы ЕСКД. Предмет, цели и задачи инженерной графики. Связь 

инженерной графики с начертательной геометрией. Соединения деталей машин: 

резьбовые, шпоночные, шлицевые, сварные, паяные, клееные. Эскизирование. Нанесение 

размеров. Чертеж общего вида. Деталирование. Чертеж сборочный. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

- ПК-1 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива; 

- ПК-2 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности проектирования изделий; 

- виды изделий, требования к ним, стадии разработки; 

- основы конструкторской и эксплуатационной документации; 

- правила оформления чертежей; 

- чтение рабочих чертежей деталей и сборочных единиц механизмов и машин. 

Уметь: 
- использовать технические регламенты, стандарты и другие нормативные 

документы. 

Владеть: 

- первичными навыками и основными методами решения математических задач; 

- навыками работы на компьютере; 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы,  72 акад. часа.  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

Составитель: Коробова Алла Геннадьевна, старший преподаватель кафедры МК. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.14 «Компьютерная графика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина включена в базовую часть ОПОП по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на 2 курсе (3 семестр).  Для 



успешного освоения дисциплины «Компьютерная графика» необходимы знания, 

полученные при изучении дисциплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная 

графика». 

2. Цели изучения дисциплины 

Закрепление и расширение знаний в области инженерной графики и 

начертательной геометрии с помощью современных графических пакетов. 

Обучение дисциплине «Компьютерная графика» предполагает выполнение 

чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД (с учетом требований, предъявляемых 

к учебным чертежам), освоение методов работы в среде AutoCAD, КОМПАС-3D, что 

включает: 

- выполнение чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД;  

- пользование стандартами и справочными материалами; 

- ознакомление с возможностями компьютерной графики в инженерной сфере 

деятельности; 

- обучение работе с широко распространенными графическими пакетами 

«AutoCAD», «КОМПАС-3D»; 

- получение практических навыков самостоятельной разработки различного вида 

чертежей и проектов. 

3. Структура дисциплины 

Система автоматизированного проектирования «AutoCAD». Введение. 

Графические примитивы. Команды редактирования. Штриховка и заливка. Типы линий. 

Нанесение размеров. Слои (уровни). Блоки. Трехмерное моделирование. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

- ПК-1 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива; 

- ПК-2 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- категории компьютерной графики, специфики графической информации; 

- математические, алгоритмические, технические основы формирования 

изображений и геометрического моделирования; 

- методы и способы формализации (представления и оперирования) графических 

объектов; 

- основные графические примитивы, методы синтеза и визуализации графических 

сцен; 

- методы визуального представления информации; 

- основные алгоритмы отсечения,  геометрических преобразований, 

проектирования; 

- приобрести навыки работы с современными графическими пакетами; 

- принципы взаимодействия прикладного ПО с графической аппаратурой. 

уметь: 

- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов; 

- использовать современные  способы  построения изображений пространственных 

форм на плоскости, с учетом основных нормативных требований к чертежам; 

- оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД (эскизы, чертежи деталей, чертежи сборочных единиц, 

спецификацию),  используя средства компьютерной графики; 

владеть: 

- навыками изображений технических изделий, оформления чертежей с 



использованием соответствующих инструментов графического представления 

информации и составления спецификаций; 

- знаниями и навыками необходимыми при разработке и выполнении курсовых и 

дипломных проектов. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы, 72 акад. часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

Составитель: Коробова Алла Геннадьевна, старший преподаватель кафедры МК. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «Физика»  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина включена в базовую часть ОПОП по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на 1 и 2 курсах (1-3 семестры).  

Физика составляет фундамент естествознания, она является теоретической базой для 

успешной практической деятельности обучающихся. Физика устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с техническими и естественнонаучными дисциплинами данной 

ОПОП. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса физики является формирование у студентов современной 

научной и методологической базы для понимания и усвоения технических и специальных 

дисциплин, необходимых для работы по специальности; а также – усвоение основных 

законов и принципов, управляющих природными  явлениями и процессами, на основе 

которых работают машины, механизмы, аппараты и приборы современной техники. 

3. Структура дисциплины. 

Физические основы механики. Механические  колебания и волны. Молекулярная 

физика и термодинамика. Электростатика и электрический ток. Магнетизм. 

Электромагнитные колебания и волны. Волновая и квантовая оптика. Основы квантовой 

механики. Физика атома и твердого тела. Физика ядра и элементарных частиц. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса физики должен обладать компетенциями: 

- ОК-10 - способностью к познавательной деятельности; 

- ПК-22 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и современной физики; 

уметь: 

- применять полученные знания по физике при изучении  других дисциплин, 

выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

13 зачетных единиц (468 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (I, II семестр), экзамен (III семестр). 

Составитель: доцент Шайхуллина Р.М. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16 «Общая и неорганическая химия» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина включена в раздел Б.1 (базовая часть) ОПОП. Осваивается на первом 

курсе (1 семестр, 2 семестр). 

Курс химии опирается на знание студентами основ химии, физики и математики в 

объѐме программ обязательного среднего (полного) образования.   

Постреквизитами для дисциплины «Общая и неорганическая химия» являются 

дисциплины базовой и вариативной части: «Физико-химические методы анализа и 

аналитическая химия» (Б1.В.ОД.3),  «Физическая химия» (Б1.В.ОД.2), «Коллоидная 

химия» (Б1.Б.19).   

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью курса «Общая и неорганическая химия»  является приобретение 

студентами современного научного представления о веществе, как одном из видов 

движущейся материи, о путях, механизмах и способах превращения одних веществ в 

другие.  

3. Структура дисциплины  

Химия как часть естествознания. Основные законы химии. Строение вещества. 

Строение атома и систематика химических элементов. Химическая связь. Химическая 

термодинамика. Растворы и дисперсные системы. Электрохимия. Электродные 

потенциалы и Высокомолекулярные гальванические элементы. Коррозия и защита 

металлов и сплавов. Электролиз. соединения (полимеры). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 основные понятия и законы химии, знания о кинетических параметрах процесса, 

о физико-химических характеристиках веществ, для объяснения и прогнозирования 

природных и промышленных процессов; 

 закономерности изменения свойств химических элементов в Периодической 

системе; 

уметь: 

 объяснять процессы, происходящие при фазовых превращениях в системах с 

различным числом компонентов; электрохимические равновесия; кинетические 

закономерности химических процессов; влияние различных факторов на протекание 

химических процессов и на состояние химического равновесия; 

 проводить расчеты состава растворов, находящихся в жидком, твердом и 

газообразном состояниях; характеристик окислительно-восстановительных реакций; 

характеристик фазовых равновесий (включая построение и анализ фазовых диаграмм). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 9 зачѐтных единиц  (324 

академических часа). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Падемирова Р.М., старший преподаватель кафедры химии и экологии. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.17 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина включена в базовую часть ОПОП по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на 2 курсе (4 семестр). Для 

успешного освоения дисциплины необходимо изучение таких дисциплин ОПОП, как 

«Математика», «Физика». Знания, полученные при освоении дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация», необходимы в дальнейшем при написании курсовых 

работ и выпускной квалификационной работы. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью курса является вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями 

и практическими навыками, необходимыми для поиска посредством метрологии, 

стандартизации и сертификации путей повышения качества продукции, работ и услуг. 

Основной задачей дисциплины является раскрытие принципов и методов управления 

качеством, целей и задач стандартизации, сущности сертификации, основ 

метрологического управления качеством продукции. 

3. Структура дисциплины. 

Роль метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении качества. 

Физические величины и шкалы измерений. Виды и методы измерений. Виды средств 

измерений.  Погрешности измерений. Обработка результатов однократных и 

многократных измерений. Основы обеспечения единства измерений. Цели и принципы 

стандартизации. Нормативные документы. Методы стандартизации. Основные цели и 

объекты сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Системы и схемы 

сертификации. Правила и порядок проведения сертификации. Органы по сертификации и 

их аккредитация. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

– общую теорию измерений, взаимозаменяемости; 

– теоретические основы метрологии, нормативно-правовые основы  метрологии; 

– нормативные документы по стандартизации; 

– законодательную базу и правила проведения сертификационных работ; 

– систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного 

контроля за  качеством продукции, стандартом и единством измерений; 

– порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий 

и другой нормативно-технической документации; 

– системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и 

проведения аудита. 

уметь: 



– внедрять, разрабатывать, осуществлять систематическую проверку применяемых 

в организации стандартов и других документов по стандартизации, сертификации и 

метрологии; 

– быть участником системы управления качеством. 

владеть: 

– методами определения точности измерений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: Головко А.Н. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.18  «Механика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  относится  к  дисциплинам базовой  части. Осваивается на втором 

курсе (3 семестр). Для успешного освоения дисциплины необходимо знание дисциплин 

базовой части ОПОП: «Математика», «Физика». Механика является научной базой для 

инженерных дисциплин вариативной части: «Промышленная экология», «Техника и 

технологии защиты окружающей среды». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины являются: формирование логического и 

математического мышления; выработка навыков построения расчетных и  

математических моделей различных реальных механических явлений и процессов;   

изучение методов исследования и расчета основных элементов конструкций; 

формирование у студентов знаний основ теории, расчета, конструирования типовых 

элементов различных конструкций, механизмов и машин. 

3. Структура дисциплины 

Дисциплина включает разделы по теоретической механике (статику, кинематику и 

динамику) и сопротивлению материалов. В статике решаются задачи на преобразование 

систем сил в эквивалентные системы, а также исследуются условия равновесия тел. В 

кинематике изучаются геометрические свойства механического движения материальных 

точек, абсолютно твердых тел без учета их масс и вызывающих эти движения сил. В 

динамике рассматривается механическое движение материальных точек и абсолютно 

твердых тел в зависимости от сил, влияющих на это движение. Сопротивление материалов 

делится на следующие разделы: введение в курс, геометрические характеристики плоских 

сечений, растяжение и сжатие, кручение и сдвиг, плоский изгиб, сложное сопротивление, 

устойчивость сжатых стоек. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

- ОК-6 - способности организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовность к использованию инновационных идей; 

- ПК-4 - способности использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности; 

- ПК-20 - способности принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

- ПК-22 - способности использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: основные законы механики, виды механизмов, их классификацию и области         

применения, методы расчета кинематических и динамических параметров движения 

механизмов,  основные виды нагрузок; условия равновесия твердого тела, элементов 

различных механизмов и устройств при заданных силах; основы выбора материалов, 

запасов прочности и допускаемых напряжений при расчете элементов конструкций в 

условиях статического и динамического нагружения; 

уметь: моделировать кинематику и динамику работы простейших механизмов, 

проектировать типовые механизмы; строить математические модели механизмов, машин, 

сооружений; применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов; 

проводить расчеты на прочность элементов конструкций. 

владеть: способами построения графических изображений, создания  чертежей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины                   
5  зачетных  единиц,  180 акад. часов. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: Фардеев А.Р., доцент кафедры механики и конструирования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19  

«Коллоидная химия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная 

безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре. Освоение 

коллоидной химии необходимо как предшествующее для успешного изучения следующих 

дисциплин ОПОП: «Химия окружающей среды», «Экологический мониторинг», 

«Промышленная экология», «Техника и технологии защиты окружающей среды». 

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Коллоидная химия» является 

формирование у студентов химического мышления, приобретение студентами знаний, 

умений и навыков, необходимых для освоения специальных технологий и методов, а 

также для дальнейшей практической деятельности с учетом современных достижений 

науки и техники. Лабораторные работы, предусмотренные рабочей программой, ставят 

целью обеспечить необходимый уровень умений и навыков экспериментального 

исследования в коллоидной химии. 

3. Структура дисциплины  

Термодинамика поверхностных явлений; адсорбция и адгезия; поверхностно-

активные вещества; механизм образования и строение двойного электрического слоя; 

электрокинетические явления; устойчивость дисперсных систем, закономерности 

коагуляции золей электролитами; мицеллообразование в дисперсных системах; 

оптические явления в дисперсных системах; системы с жидкой и газообразной 

дисперсионной средой; золи, суспензии, эмульсии, пены; структурообразование в 

коллоидных системах; коллоидно-химические основы защиты окружающей среды. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

-способность к познавательной деятельности  (ОК-10); 

-способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

-способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных  (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



-фундаментальные законы и основополагающие понятия коллоидной химии, 

-теоретические основы для глубокого понимания сложных физико-химических 

процессов, происходящих в дисперсных системах различных типов, а также на 

поверхности раздела фаз, 

-классификацию, свойства и области возможного применения различных типов 

дисперсных систем. 

Уметь 

-использовать на практике основные методы теоретического и экспериментального 

исследования в коллоидной химии; 

-проводить коллоидно-химические расчѐты по адсорбции, адгезии, коагуляции, 

свойствам дисперсных систем. 

Владеть 

-знаниями фундаментальных законов и основополагающих понятий коллоидной 

химии; 

-навыками теоретического исследования и анализа в коллоидной химии; 

-навыками применения законов, понятий и моделей классической и современной 

коллоидной химии; 

-навыками экспериментальной работы с оборудованием лаборатории коллоидной 

химии. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц – 180 академических часов. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: Сиппель И.Я., кандидат химических наук, доцент кафедры химии и 

экологии. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.20 «Электроника и электротехника» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность». Осваивается на 2 курсе (3 семестр). Для успешного 

освоения дисциплины «Электроника и электротехника» необходимы знания, полученные 

при изучении дисциплин «Физика», «Математика».  

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Электроника и электротехника» преследует цель теоретической и 

практической подготовки будущих специалистов в области электротехники и 

электроники, необходимой для: 

- правильного выбора и эксплуатации электротехнических и электронных 

устройств; 

- составления технических заданий на разработку электрических частей различных 

установок и оборудования в своей профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Свойства линейных электрических цепей постоянного тока и методы их расчета. 

Законы и соотношения в цепях переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонансные явления в цепях переменного тока. Трехфазные электрические цепи 

переменного тока. Способы соединения потребителей в трехфазных цепях. 

Трансформаторы. Принцип действия. Режим работы. Характеристики. Электрические 

машины постоянного и переменного тока. Физические основы полупроводниковых 



приборов. Электрические переходы. Электронно-дырочный переход. Режимы работы, 

характеристики полупроводниковых диодов, транзисторов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

- способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

- основные законы электротехники; 

- устройство, принцип действия, области применения основных 

электротехнических и электронных устройств и электроизмерительных приборов; 

- основные типы и области применения электронных приборов и устройств; 

- параметры современных полупроводниковых устройств. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы (144 часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Сущикова А.Н. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.21 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина относится к базовой части ОПОП по направлению 

20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 

предмету «Русский язык». 

2. Цели изучения дисциплины 

Освоение курса «Русский язык и культура речи» должно содействовать: 

 - ознакомлению студентов с необходимыми сведениями о сущности языка, его 

месте в жизни общества и основных функциях, о структуре и разновидностях речевой 

деятельности, правилах общения и речевом этикете; об основных типах языковых норм; 

 -  расширению общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка;  

 - повышению уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах его функционирования. 

3. Структура дисциплины 

Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». Ключевые слова-понятия. 

Понятие о литературном русском языке. Стилистическое многообразие русского языка.  

Система функциональных стилей литературного языка. Документационное обеспечение 

делового общения. Языковая норма. Ее роль в становлении и функционировании русского 

литературного языка. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. Орфоэпические и акцентологические нормы. Фоника. Образование и 

употребление грамматических форм. Морфологическая и синтаксическая норма. 

Лексические нормы русского литературного языка. Речевое взаимодействие. Понятие об 

ораторском искусстве. Технология коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникации. Типичные ошибки в современной речи и их причины. Диалогическое 

деловое общение. Культура несловесной речи. Речевой деловой этикет. Барьеры в 

общении. Причины их возникновения. Слушание в деловой коммуникации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 



Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией: 

 - владением письменной и устной речью на русском языке, способность 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владение методами создания 

понятных текстов, способность осуществлять социальное взаимодействие на одном из 

иностранных языков (ОК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: соотношение между русским национальным языком и русским 

литературным языком; соотношение между языком и речью; составляющие культуры 

речи; нормы современного русского литературного языка; изобразительно-выразительные 

возможности русского языка; функциональные стили русского языка; содержание таких 

понятий как «культура общения», «речевая деятельность», «язык», «стили и подстили», 

«нормы литературного языка», «ораторское мастерство»; принципы употребления средств 

языка в соответствии с целью и ситуацией общения; способы создания устных и 

письменных текстов разных стилей и жанров. 

уметь: работать с оригинальной литературой по специальности; стилистически 

правильно использовать речевые средства в процессе общения; выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной и письменной речи; вести деловую беседу, обмениваться 

информацией, давать оценку полученной информации; подбирать материал для 

сообщений на заданную тему и выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы по 

теме; эффективно использовать невербальные компоненты общения и декодировать их в 

речи собеседников; соблюдать правила речевого этикета; определять характер речевой 

ситуации; демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 

владеть: навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации, основами публичной речи; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками подготовки текстовых 

документов в управленческой деятельности; навыками реферирования и аннотирования 

литературы по специальности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет в 3 семестре. 

Составитель: Удалов Н.В., доцент кафедры массовых коммуникаций. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «Науки о Земле» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение»  и относится к 

числу обязательных дисциплин базовой части учебного плана ФГОС ВО. Курс базируется 

на знаниях, полученных студентами в области естественно – научных дисциплин. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные в курсах 

«Физика», «Общая и неорганическая химия», «Физико-химические методы анализа и 

аналитическая химия», а также в школьном курсе «География». Дисциплина «Науки о 

Земле» является основой для изучения курсов «Региональная экология», «Биоэкология», 

«Экологический мониторинг», «Природопользование и охрана окружающей среды в РТ», 

а также при написании бакалаврских работ. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основами 



почвоведения, гидрологии, климатологии, метеорологии, геологии, гидрогеологии, 

ландшафтоведения. Данный курс предназначен для формирования представления о 

взаимосвязи геологических, гидрологических и климатических процессов и их влиянии на 

формирование почв, ландшафтов и природно-географической среды. 

3. Структура дисциплины  

Строение Земного шара. Геологические эндогенные и экзогенные процессы. 

Подземные воды. Метеорология и климатология. Основы гидрологии. Основы 

почвоведения. Основы ландшафтоведения.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); способностью ориентироваться в 

основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19); способностью использовать 

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

решении профессиональных задач (ПК-22) .  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: геологическое и тектоническое строение территории; свойства природных 

вод, особенности гидрологического режима водных объектов; региональные особенности 

формирования климата; свойства почв и факторы почвообразования; типы почв, основы 

классификации ландшафтов, их динамику и функционирование; 

уметь: анализировать геологические разрезы, геологические и тектонические 

карты; определять характеристики физического состояния атмосферы, описывать 

климатические особенности территории; выявлять особенности распространения 

загрязняющих веществ в атмосфере; давать качественную оценку почв и рекомендовать 

мероприятия по повышению их плодородия; объяснять изменения экологических 

функций литосферы на современном этапе под влиянием техногенеза, прогнозировать и 

моделировать последствия антропогенных воздействий; 

владеть: методикой сбора и обработки информации; навыками работы с картами, 

графическими материалами и таблицами различных данных для прогнозирования 

процессов и явлений в геосфере и анализа экологической ситуации; методикой оценки 

состояния погоды и прогнозирования метеорологических условий; навыками построения 

и чтения почвенных разрезов, профилей и карт. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен.  

Составитель: Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «Органическая химия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Органическая химия» относится к числу обязательных дисциплин 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)» ОПОП. Изучение органической химии 

необходимо как предшествующее для успешного освоения следующих дисциплин: 

«Физико-химические методы анализа и аналитическая химия», «Физическая химия», 

«Коллоидная химия», «Химия окружающей среды», «Очистные сооружения», 

«Экологический мониторинг», «Промышленная экология», «Техника и технологии 

защиты окружающей среды». 

2. Цель изучения дисциплины 

В результате изучения курса органической химии студент должен получить знания 

о неограниченных возможностях синтеза, превращений и установления структуры 

органических веществ, о механизмах реакций, о свойствах органических соединений и 



путях использования, научиться применять эти знания, уметь использовать законы и 

методы органической химии при решении  профессиональных задач. 

3. Структура дисциплины  

Состав и строение органических соединений Классификация органических 

соединений по скелету, функциональным группам, степени ненасыщенности. Основные 

классы органических соединений: углеводороды и их производные, спирты, 

карбонильные соединения, карбоновые кислоты, ароматические соединения, сложные и 

простые эфиры, азотсодержащие соединения, - получение, свойства, механизмы 

химических реакций, применение. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

-Способностью работать самостоятельно (ОК-8). 

-Способностью к познавательной деятельности (ОК-10). 

-Способностью использовать законы и методы …естественных наук при решении 

профессиональных задач (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

-основные термины и определения по органической химии; 

-основы строения и реакционной способности органических веществ; 

-методы получения, свойства и основные области применения важнейших классов 

органических соединений; 

-основы химической и физико-химической идентификации. 

Студент должен приобрести умения и навыки: 

-применения законов, понятий и моделей классической и современной 

органической химии; 

-экспериментальной работы с оборудованием лаборатории органической химии; 

-выполнения расчетов при синтезе органических соединений, планирования 

эксперимента, объяснения экспериментальных фактов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы – 144 академических часа. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель – Сиппель И.Я., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

«Физическая  химия» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Физическая химия» включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

"Техносферная безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Осваивается на 2 курсе, в 3 

семестре. Освоение физической химии необходимо как предшествующее для успешного 

изучения следующих дисциплин ОПОП: «Коллоидная химия», «Химия окружающей 

среды», «Экологический мониторинг», «Промышленная экология». 

2. Цель изучения дисциплины 

В результате изучения курса физической химии студент должен получить знания, 

необходимые для освоения специальных технологий и методов, а также для дальнейшей 

практической деятельности с учетом современных достижений науки и техники. 

3. Структура дисциплины  

Химическая термодинамика; законы термохимии; химическое равновесие. 

Гетерогенные системы, растворы, фазовые равновесия, электрохимические системы; 

электропроводность растворов электролитов. Основные закономерности химической 



кинетики; механизм и скорость реакции, константа скорости химической реакции; 

формальная кинетика простых реакций, сложные реакции. Гомогенный и гетерогенный 

катализ, автокатализ. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью организовывать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6);  

-способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

-способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных  (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

-фундаментальные законы и основополагающие понятия физической химии; 

-основные закономерности химической термодинамики, энергетику химических 

процессов. 

Уметь: 

-определять термодинамические характеристики химических реакций и 

равновесные концентрации веществ; 

-использовать на практике основные методы теоретического и экспериментального 

исследования в химии; 

-проводить расчеты в области физической химии, пользоваться справочной 

литературой.  
Владеть: 

-навыками теоретического исследования и анализа в физической химии; 

-навыками применения законов, понятий и моделей классической и современной 

физической химии; 

-навыками экспериментального исследования в области физической химии 

(планирование, постановка и обработка эксперимента); 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц, 180 академических часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Сиппель И.Я., доцент кафедры химии и экологии.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «Физико-химические методы анализа и аналитическая химия» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физико-химические методы анализа и аналитическая химия» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока «Дисциплины 

(модули)» ОПОП. Освоение дисциплины «Физико-химические методы анализа и 

аналитическая химия» необходимо как предшествующее для успешного изучения 

следующих дисциплин ОПОП: «Химия окружающей среды», «Экологический 

мониторинг», «Промышленная экология», «Техника и технологии защиты окружающей 

среды». 

2. Цель изучения дисциплины 

Основными целями и задачами изучения дисциплины являются: 

 освоение современных методов анализа природных объектов и их применение в 

решении конкретных практических задач; 

 приобретение навыков оценки возможности конкретного метода контроля при 

исследовании анализируемого объекта. 

3. Структура дисциплины  



Предмет аналитической химии и ее структура.  Качественный анализ. Основы 

качественного анализа. Дробный и систематические методы анализа. Количественный 

анализ. Гравиметрический метод. Титриметрические методы анализа. Физико-химические 

методы анализа. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);  

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач  (ПК –22); 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных  (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: классификацию и характеристику, свойства основных загрязнителей и их 

источников; технические средства экоаналитического контроля; 

уметь: идентифицировать источники выделения загрязняющих веществ, энергии и 

других факторов воздействия на окружающую природную среду; пользоваться основными 

средствами контроля качества окружающей природной среды; 

владеть: основными физико-химическими и биологическими методами 

экоаналитического контроля. 

Обучающийся должен иметь навыки проведения контроля параметров негативных 

воздействий и оценки их уровня на соответствие нормативным требованиям. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц (216 

академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель - Падемирова Р.М., старший преподаватель кафедры химии и 

экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «Ноксология» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение») и относится к 

числу обязательных дисциплин вариативной части учебного плана ФГОС ВО. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области естественно-

научных дисциплин. Базовые дисциплины: «Математика», «Физика», «Общая и 

неорганическая химия». Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, 

будет осуществляться во время работы студентов над дисциплинами «Безопасность 

жизнедеятельности», «Медико-биологические основы безопасности», «Надежность 

технических систем и техногенный риск», «Управление техносферной безопасностью», 

«Техника и технологии защиты окружающей среды», «Экологический мониторинг»,  а 

также при написании бакалаврских работ. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ноксология» являются изучение студентами 

происхождения и совокупного действия опасностей, принципов их минимизации и основ 



защиты от них. В процессе изучения дисциплины студенты овладевают методологией 

идентификации опасностей,  создаваемых избыточными потоками  энергии и 

информации, осваивают методы и средства защиты от опасностей на местном, 

региональном и глобальном уровнях, виды мониторинга опасностей; проводят оценку 

негативного воздействия реализованных опасностей, пути дальнейшего 

совершенствования человеко- и природозащитной деятельности 

3. Структура дисциплины  

Современный мир опасностей (ноксосфера). Теоретические основы ноксологии. 

Количественная оценка и нормирование опасностей. Основы защиты от опасностей. 

Этапы стратегии по защите от отходов техносферы. Защита от чрезвычайных техногенных 

опасностей. Мониторинг опасностей и оценка ущерба от реализованных опасностей  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); способностью пропагандировать 

цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4); 

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: опасности среды обитания,  характеристики возрастания антропогенного 

воздействия на природу, теорию защиты от опасностей окружающей среды, основные 

типы и уровни техногенных воздействий, методы определения нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий на человека и природную среду. 

уметь: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду, рационально оценивать опасную ситуацию и выбирать необходимые 

средства и способы минимизации опасных воздействий, оценивать степень опасности 

основных типов и уровней техногенных воздействий, использовать методы определения 

нормативных уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду в зависимости от уровня решаемой задачи.  

владеть: культурой оценки всех видов воздействий на окружающую среду, всей 

актуальной информацией по технике и технологиям защиты от опасностей для решения 

прогнозных и оперативных задач борьбе с опасностями. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа)  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Введение в направление» 

   

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение») и относится к 

числу обязательных дисциплин вариативной части учебного плана ФГОС ВО. Освоение 

дисциплины «Введение в направление» необходимо как предшествующее для успешного 

изучения следующих дисциплин: «Экология», «Безопасность жизнедеятельности»,  

«Надежность технических систем и техногенный риск», «Промышленная экология», 

«Основы анализа экологического риска», «Управление техносферной безопасностью». 

2. Цель изучения дисциплины 



Дать обучающимся представление о структуре экосистем и биосферы, эволюции 

биосферы, взаимоотношениях организма и среды, о глобальных проблемах окружающей 

среды, экологических принципах использования природных ресурсов и охраны природы, 

об основах экономики природопользования, элементах экологической защитной техники 

и технологии, основах экологического права. 

3. Структура дисциплины  
Роль, значение и основные аспекты проблемы охраны природы, правовые и 

организационные аспекты охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. Понятие о биосфере, экологических системах в природе и 

искусственных экосистемах, антропогенном факторе в природе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы учения о биосфере, глобальные экологические проблемы, нормативно-

правовые основы и методы охраны окружающей среды; причины возникновения 

антропогенных нарушений окружающей среды - организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды; 

- требования экологии по защите водной составляющей окружающей среды; 

- методы теоретического и экспериментального исследования в экологии; 

- нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией. 

уметь: 

- оценивать экологический урон и ущерб от загрязнения окружающей среды при 

выполнении своих функциональных обязанностей и при чрезвычайных ситуациях; 

- грамотно реализовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией. 

владеть: 

- методологическими подходами к изучению окружающей среды; основами 

экологического воспитания, экологическим мировоззрением; 

- методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую 

среду. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться) (ОК-4); 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий  

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единиц (72 академических часа).  

Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Ахмадиев Г.М., профессор  кафедры химии и экологии.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «Прикладная экология» 

http://www.pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_pravo/


 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП по 

направлению 20.03.01  «Техносферная безопасность», профиль «Охрана природной среды 

и ресурсосбережение», реализуемой на кафедре химии и экологии (курс - 3, семестр - 6). 

Курс базируется на знаниях, полученных при освоении ОПОП ВО в области дисциплин: 

«Общая и неорганическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Физико-

химические методы анализа и аналитическая химия», «Физика», «Теоретические основы 

экологической безопасности», «Экология». Знания, умения и навыки, приобретенные 

бакалаврами при изучении данного курса, могут быть использованы для изучения 

дисциплин  «Экологический мониторинг», «Промышленная экология», «Техника и 

технологии защиты окружающей среды». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель – знакомство студентов с основными задачами прикладной экологии и 

способами их решения, с нормативами и методами исследования окружающей природной 

среды.  

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи дисциплины. Биосфера и место в ней человека. Загрязнение 

биосферы. Природные ресурсы. Защита ОПС от загрязнения. Регламентация воздействия 

на биосферу. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Бакалавр по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11);  

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4);  

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19).   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: особенности механизмы функционирования и устойчивости биосферы как 

глобальной экосистемы; виды и интенсивность антропогенного влияния на природную 

среду, особенности антропогенных систем; проблемы загрязнения атмосферы, почвы, 

гидросферы; сновные законодательные акты РФ и международные соглашения; 

экологические требования к хозяйственной деятельности; экономический механизм 

природоохранной деятельности; 

уметь: ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях в системе 

стандартов, пользоваться нормативными документами, справочными пособиями и 

другими информативными материалами; проводить исследования по качеству воды, 

почвы; отбирать пробы воздуха для исследований; 

владеть: способами и приемами составления балансов продукции экосистем; 

навыками установления закономерности размещения и территориальной организации 

производительных сил; информационными средствами, обеспечивающими 

автоматизацию расчетов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц (180 часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен.  

Составитель – Смирнова Н.Н., доцент кафедры химии и экологии. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Пожаровзрывозащита 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение») и относится к 

числу обязательных дисциплин вариативной части учебного плана ФГОС ВО. 

Осваивается на третьем  курсе (6 семестр). К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины «Пожаровзрывозащита» относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Экология» в 

университете. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Пожаровзрывозащита» является изучение физико-

химических закономерностей и теории горения и взрыва на производственных 

предприятиях.  

3. Структура дисциплины  

Значение курса для обеспечения прогнозирования взрыво- и пожаробезопасности в 

техносфере. Использование пожаровзрывозащиты в современных технологиях.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

общекультурные компетенции: 

- владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

-  способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

-  готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

профессиональные компетенции:  

- способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-5); 

- готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- системы и службы пожарной безопасности в РФ, в т.ч. на предприятиях; 

- основные контролируемые параметры и нормирование параметров пожаро-

взрывозащиты; 

- основные методы защиты персонала и населения в условиях ЧС; 

- основные системы обеспечения техносферной безопасности; 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет (6 семестр). 

Составитель: к.х.н., доцент Мифтахов М.Н. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «Экология и физиология человека» 

 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП  



Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение») и относится к 

числу обязательных дисциплин вариативной части учебного плана ФГОС ВО. 

Освоение дисциплины «Экология и физиология человека» и полученные в 

результате изучения данной дисциплины знания и навыки необходимы студенту для  

успешного изучения  следующих дисциплин: «Надзор и контроль в сфере безопасности», 

«Медико-биологические основы безопасности», «Прикладная экология», 

«Природопользование и охрана окружающей среды в РТ». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология и физиология человека» 

является  формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» и приобретение ими 

знаний для обустройства комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизации воздействия техносферы на окружающую среду и на организм человека, 

сохранения жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств и умений грамотного подхода специалистов, работающих в сфере безопасности 

человека на производстве, к мероприятиям, разрабатываемым отделами охраны труда, а 

также для комфортного личного жизнеобеспечения. 

3. Структура дисциплины  

Введение в экологию и физиологию. Регуляция физиологических функций в 

зависимости  от экстремальных и  техносферных условий жизнедеятельности человека. 

Физиология внутренних органов и систем человека в различных условиях 

урбанизированных местностей обитания. Физиология внутренних органов и систем 

человека и их связь с экологическими условиями рабочих  мест открытых и закрытых 

производственных помещений. Интегративная деятельность организма. Органы чувств 

Общая физиология анализаторов.   Методы изучения сенсорных систем. Зрительная 

сенсорная система. .Слуховой и вестибулярный анализаторы. Механизм восприятия 

звуков различной частоты и интенсивности и локализации источника звука.Кожная, 

двигательная, обонятельная и сенсорные системы. Их значение и общий план строения, 

функционирования. Адаптация анализаторов. Возрастные изменения сенсорных систем в 

зависимости от экологических ситуаций и состояния окружающей среды. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

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

- факторы, определяющие устойчивость биосферы, 

- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

- естественные процессы, протекающие в атмосфере, литосфере и гидросфере; 

- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы 

рационального природопользования; 



- опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники 

возникновения, теорию защиты); 

- основные физиологические системы, поведение организма в условиях опасности; 

          - реакцию эндокринной и нервной систем в стрессовых ситуациях и нацеленность 

этих систем на выход из стресса; 

 уметь: 

-  осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

- понимать сущность и значение требований обеспечения безопасности в 

профессиональной; деятельности; 

- предусматривать меры по сохранению и защите здоровья в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности; 

- оценивать основные закономерности терморегуляции организма 

- оценивать значение центральной нервной системы в приспособительной деятельности 

организма; 

           владеть: 

-  методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, 

- методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую 

среду; 

- навыками использования профессиональных знаний по экологии и  физиологии 

для обеспечения безопасности человека в биосфере и техносфере. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 часов. 

Формы контроля  

Форма промежуточного контроля - зачет в 5 семестре. 

Составитель: Ахмадиев Г.М., профессор кафедры химии и экологии.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «Теплофизика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

ОПОП по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность». Осваивается на 3 курсе (5 

семестр). Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Физика», 

«Общая и неорганическая химия», «Электротехника и электроника». 

2. Цели изучения дисциплины 

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров современных 

фундаментальных знаний в области теории комплексного подхода к процессу 

оптимального многовариантного проектирования, правильному выбору инструмента для 

проектирования в зависимости от поставленной задачи, овладеть основными приемами 

проектирования. 

3. Структура дисциплины 

Введение. История. Основные понятия и определения. Первый закон 

термодинамики. Теплота и работа. Второй закон термодинамики. Термодинамические 

процессы. Термодинамические циклы. Теплопроводность. Основной закон 

теплопроводности. Конвективный теплообмен. Тепловое излучение. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  



- ОК-6 - способностью организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовностью к использованию инновационных идей; 

- ОК-10 - способностью к познавательной деятельности; 

- ПК-1 - способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива; 

- ПК-22 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- методы проведения измерений и наблюдений, сотоавление описания проводимых 

исследований; 

Уметь:  

- проводить контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; 

- проводить контроль соблюдения экологической безопасности на производстве; 

Владеть:  

- способами проведения предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений; 

Демонстрировать способность и готовность:  

применять полученные знания на практике.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы, 108 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: к.т.н, доцент Д.И. Исрафилов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 «Медико-биологические основы безопасности» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.1.В.ОД.10 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение») и относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО. Осваивается на 3 курсе (6 семестр). Дисциплина является 

обобщающей и наряду с прикладной инженерной направленностью ориентирована на 

повышение гуманистической составляющей при подготовке бакалавров. Она базируется 

на знаниях, полученных при изучении школьного курса анатомии и физиологии, а также 

дисциплин «Экология», «Экология и физиология человека», «Основы токсикологии и 

экологическое нормирование» ОПОП. Данная дисциплина является базовой для изучения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Управление техносферной 

безопасностью». 

2. Цель изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» 

является освоение, изучение механизмов воздействия на организм человека опасных и 

вредных производственных факторов физической природы и последствия их воздействия, 

основные профессиональные заболевания. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи дисциплины. Общая характеристика организма человека. Роль 

нервной и гуморальной систем в жизнедеятельности человека. Роль сенсорной системы в 

безопасности человека. Механизмы специфической и неспецифической защиты организма 

от негативных факторов окружающей среды. Физиология труда. Профзаболевания. 



Негативное влияние физических и химических факторов окружающей среды на организм 

человека. Первая медицинская помощь при травмах, отравлениях, остановке дыхания. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

- способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6),  

- способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9), 

- способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14), 

- способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  нормальную физиологию человека,  принципы и механизмы адаптации 

организма человека к условиям окружающей среды, медико- биологические критерии и 

принципы установления норм воздействия опасных и вредных факторов окружающей 

среды;  признаки и симптомы профессиональных заболеваний.  

Уметь:  устанавливать связь между экологическими факторами, складывающимися 

в конкретной обстановке, и состоянием здоровья, применять полученные знания для 

оказания помощи пострадавшим;  организовать профессиональную деятельность в 

условиях воздействия опасных факторов. 

 Владеть: методологией оказания доврачебной помощи пострадавшим, 

получившим травмы и/ или химическое отравление. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часов):  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Смирнова Н.Н., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.11 «Надежность технических систем и техногенный риск» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.1.В.ОД.11 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение») и относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО. Осваивается на 4 курсе (8 семестр). Успешному освоению 

данной дисциплины способствуют базовые знания, приобретенные при изучении 

следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Оценка воздействия на окружающую 

среду, экологическая экспертиза и сертификация», «Надзор и контроль в сфере 

безопасности», «Управление техносферной безопасностью», «Основы анализа 

экологического риска». 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Надежность технических систем и техногенный риск» преследует цель: 

формирование практических знаний и умений в области определения техногенных 

рисков, методов оценки опасности и путей уменьшения уровня, исключения 

возникновения рисков. Освоение курса преследует достижение педагогических и 

социальных целей: содействие личностно-профессиональному самоопределению 

обучаемого, формирование экологического сознания. 



3. Структура дисциплины 

Введение в дисциплину. Опасность. Определение опасности. Техногенный риск. 

Основные понятия и определения теории техногенного риска. Методология анализа риска. 

Управление экологическим риском. Надежность технических систем. Системный подход 

к анализу возможных отказов. Выявление основных опасностей на всех этапах 

проектирования. Статистическая отчетность по охране окружающей среды. Понятие 

экологического ущерба и вреда. Экологический и экономический вред. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

- культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-5); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия теории надежности и теории риска; 

- основные понятия теории надежности технических устройств; 

- причины недостаточно высокой надежности технических систем; 

- расчетно-статистические методы оценки и анализа количественных показателей 

надежности технических систем; 

- способы обеспечения надежности технических систем на этапе проектирования 

модернизации и эксплуатации; 

- основные техносферные опасности их свойства и характеристики; 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду; 

- методы количественной оценки техногенного риска; 

- методы моделирования опасных процессов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 акад. часа). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Фазуллин Д.Д., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.12. «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б.1.В.ОД.12 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение») и относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО. Осваивается на 4 курсе (7 семестр). Освоение дисциплины и 

полученные в результате изучения данной дисциплины знания и навыки необходимы 

студенту для  успешного изучения  дисциплины  «Надежность технических систем и 

техногенный риск». 



2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины - изучить законодательные и нормативно-технические 

требования экологической безопасности; изучить систему и структуру государственных 

органов управления природоохранной деятельностью в РФ; виды контроля; систему 

стандартов ГОСТ Р ИСО 14000; основные требования, предъявляемые к экологической 

документации учреждения, организации, предприятия; изучить методы оценки 

эффективности мероприятий по охране окружающей среды в РФ юридическими и 

физическими лицами независимо от правого статуса, форм собственности и 

подчиненности.  

3. Структура дисциплины  

Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности: Федеральная 

инспекция труда, принципы деятельности и основные задачи, основные полномочия, 

права и обязанности государственных инспекторов труда; Государственная инспекция 

труда в субъекте Федерации, основные задачи и функции, права и обязанности 

должностных лиц;  Госинспекции труда, организация деятельности Госинспекции труда; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), объекты контроля; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); Главное управление 

Государственной противопожарной службы МЧС России (Госпожнадзор); Федеральная 

служба по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование); 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и др. 

Задачи, права и обязанности органов госнадзора в сфере безопасности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

-  способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения    безопасности (ОПК-3);      

-  готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5);                    

-  готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

(ПК-9); 

-  способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных    производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15).                  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы, 108 академических часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Ахмадиев Г.М., профессор  кафедры химии и экологии.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.13 «Основы токсикологии и экологическое нормирование» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 «Техносферная 



безопасность» (профиль «Охрана природной среды и ресурсосбережение») и относится к 

числу обязательных дисциплин вариативной части учебного плана ФГОС ВО. 

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре. Курс базируется на знаниях, полученных студентами 

в области естественно – научных дисциплин. Базовые дисциплины: математика, физика, 

общая и неорганическая химия, органическая химия. Углубление и расширение вопросов, 

изложенных в данном курсе, будет осуществляться во время работы студентов над 

дисциплинами «Безопасность жизнедеятельности», «Методы и средства контроля 

качества окружающей среды», «Биоэкология», а также при написании бакалаврских 

работ. 

2. Цель изучения дисциплины 

 Цель изучения дисциплины – познание студентами законов взаимодействия 

разнообразных химических веществ с живыми системами на различных уровнях их 

структурно-функциональной организации, приобретение систематизированного 

комплекса знаний, обеспечивающего понимание природы токсичного воздействия 

вредных веществ и излучений в окружающей среде на живые организмы, механизмов их 

биотрансформации и токсического действия  для экологического нормирования  

состояния окружающей среды. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи токсикологии. Структура токсикологии. Общая характеристика 

токсикантов.  Токсикометрия. Токсикодинамика. Токсикокинетика. Экотоксикокинетика и 

экотоксикометрия. Экологическое нормирование. Основы биоиндикации экотоксикантов. 

Общие принципы лечения острых отравлений. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3);  

- способностью определять нормативные уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14);  

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15);  

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: характер токсического действия химических веществ, стадии интоксикации, 

острые и хронические отравления; важнейшие вредные вещества и оказываемые ими 

воздействия на живые организмы; классификацию вредных веществ; гигиенические 

регламенты; основные принципы экологического контроля загрязнения окружающей 

среды. 

уметь: пользоваться знаниями в области токсикологии при проведении анализа 

системы «человек-машина-среда», экспертизы технологических процессов на 

производстве; использовать полученные знания по основам токсикологии при 

разработке систем и локальных установок очистки вентиляционных выбросов и 

производственных сточных вод, а также переработки твердых отходов; использовать 

приобретенные знания при разработке мероприятий по оздоровлению и защите 

производственной и окружающей среды. 

владеть: методами идентификации источников возможного загрязнения 

окружающей среды химическими веществами; методами анализа объектов 

окружающей среды на содержание различных токсических веществ, 

5. Общая трудоемкость дисциплины  



5 зачетных единиц (180 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 «Оценка 

воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза и сертификация» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение») и относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО. Осваивается на 3 курсе (5 семестр).  

Кореквизитами для дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду, 

экологическая экспертиза и сертификация» являются дисциплины «Основы токсикологии 

и экологическое нормирование», «Экология». Пререквизитами являются дисциплины: 

«Науки о земле», «Ноксология». 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель курса «Оценка воздействия на окружающую среду, экологическая 

экспертиза и сертификация» - научить студентов принципам и методам оценки 

воздействия различных типов хозяйственной и иной деятельности субъектов на 

окружающую среду, знать правила и процедуры экологического обоснования 

хозяйственной деятельности на разных стадиях проектирования, иметь представления об 

экологической экспертизе проектной документации.  

3. Структура дисциплины  

Место ОВОС в процессе обоснования хозяйственной и иной деятельности. 

Концептуальные основы выполнения ОВОС. Правовая и нормативно-методическая база 

проведения ОВОС. Характерные особенности воздействия на окружающую среду 

различных отраслей хозяйства. Оценка воздействия на атмосферу, литосферу и почву, на 

поверхностные воды. Оценка воздействия на растительный и животный мир. Разработка 

природоохранных мероприятий и организация мониторинга в рамках ОВОС. Оценка и 

прогноз социально-экономических последствий. Международные документы, 

определяющие проведение ОВОС. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться принципам и методам 

оценки воздействия различных типов хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, знать правила и процедуры экологического обоснования 



хозяйственной деятельности на разных стадиях проектирования, иметь представления об 

экологической экспертизе проектной документации.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачѐтных единиц (180 академических часов).   

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Харлямов Д.А., старший преподаватель кафедры химии и экологии.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.15 «Промышленная экология» 

 

 1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.15 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение») и относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО. Осваивается на третьем и четвертом курсах (6, 7 семестры). К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Промышленная 

экология» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплины «Экология». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Промышленная экология» является изучение 

физико-химических закономерностей и теории процессов очистки отходящих газов, 

промышленных стоков, переработки твердых отходов.  

3. Структура дисциплины  

Влияние антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду. 

Антропогенное воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу. Техногенное влияние 

на окружающую среду, Методы и средства защиты атмосферы, гидросферы и литосферы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 Общекультурные компетенции: 

- владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

-  способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды (ОПК-4); 

 Профессиональные компетенции:  

- способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-5); 

-  способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среды, методы 

защиты от них. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
9 зачетных единиц (324 академических часа).  

Формы контроля  



Промежуточная аттестация — экзамены (6,7 семестры), курсовая работа (6 

семестр). 

Составитель: к.х.н., доцент Мифтахов М.Н. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.16 «Техника и технологии защиты окружающей среды» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.16 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение») и относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО. Осваивается на  четвертом курсе (7 семестр). К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Техника и технологии защиты 

окружающей среды» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплины «Экология». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Техника и технологии защиты окружающей среды» 

является изучение теории процессов очистки отходящих газов, промышленных стоков, 

переработки твердых отходов, а также устройство и методы расчетов основного  

оборудования, применяемых в этих процессах.  

3. Структура дисциплины  

Основные  понятия,  принципы  выбора  и  расчета  природоохранной  техники. 

Защита атмосферы, основанная на сухих методах очистки. Принцип действия, расчет и 

подбор оборудования. Защита атмосферы, основанная на мокрых методах очистки. 

Принцип действия, расчет и подбор оборудования. Методы  очистки  сточных  вод. 

Процессы и оборудование переработки твердых отходов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

  Профессиональные компетенции:  

-  способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-5); 

- способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств 

защиты (ПК-6); 

- способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых 

средств защиты, принимать решения по замене (регенрации) средств защиты (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные процессы, технику и оборудование для защиты всех сфер окружающей 

среды от негативных воздействий различного происхождения.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц (180 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен (7 семестр), курсовая работа (7 семестр). 

Составитель: к.х.н., доцент  Мифтахов М.Н.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.17 «Химия окружающей среды» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 



Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.17 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение») и относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО. До начала изучения химии окружающей среды студент должен 

изучить общую, неорганическую, органическую, физическую, коллоидную, 

аналитическую химию. Освоение дисциплины «Химия окружающей среды» необходимо 

как предшествующее для успешного изучения следующих дисциплин ОПОП: «Очистные 

сооружения», «Экологический мониторинг», «Промышленная экология», «Техника и 

технологии защиты окружающей среды», а также для выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Химия окружающей среды» является формирование 

знаний и умений, необходимых для проведения исследований по разработке и внедрению 

природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий, различных видов новой 

средозащитной техники, экологически чистых и малоотходных технологий, производств и 

производственных комплексов; при определении уровня воздействия производственно–

хозяйственных объектов на окружающую среду. 

3. Структура дисциплины  

Физико-химические процессы в атмосфере, гидросфере, почве. Ионизирующее 

излучение и его воздействие на объекты окружающей среды. Характеристика особо 

опасных органических соединений антропогенного происхождения (полициклические 

ароматические соединения, диоксины, нефть и нефтепродукты, пестициды). Тяжелые 

металлы в окружающей среде. Миграция и трансформация примесей в окружающей 

среде. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

-Способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления еѐ возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11). 

-Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

-теоретические основы для глубокого понимания механизмов основных физико-

химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и почве; 

-характеристики процессов трансформации и миграции примесей природного и 

антропогенного происхождения в окружающей среде; 

-физико-химические аспекты глобальных экологических проблем; 

-влияние антропогенной деятельности на кругообороты элементов в природе. 

Студент должен приобрести умения и навыки: 

-теоретического исследования и анализа в химии окружающей среды; 

-применения законов, понятий и моделей классической и современной химии к 

объектам окружающей среды; 

-экспериментальной работы с оборудованием лаборатории химии окружающей 

среды. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц - 180 академических часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель – Сиппель И.Я., доцент кафедры химии и экологии. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.18 «Экологический мониторинг» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.18 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение») и относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО. Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

Кореквизитами для дисциплины «Экологический мониторинг» являются 

дисциплины «Управление техносферной безопасностью», «Надзор и контроль в сфере 

безопасности», «Промышленная экология», «Техника и технологии защиты окружающей 

среды». 

Пререквизитами для дисциплины «Экологический мониторинг» являются 

дисциплины «Физико-химические методы анализа и аналитическая химия», «Физическая 

химия», «Коллоидная химия», «Экология», «Ноксология», «Прикладная экология», 

«Основы токсикологии и экологическое нормирование», «Оценка воздействия на 

окружающую среду, экологическая экспертиза и сертификация», «Химия окружающей 

среды». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Экологический мониторинг» 

должны послужить основой для последующего изучения таких специальных дисциплин, 

как «Надежность технических систем и техногенный риск», «Отходы производства и 

потребления». 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель курса "Экологический мониторинг" - дать выпускнику института 

теоретические знания и практические навыки в области основных методов мониторинга 

объектов окружающей среды. 

3. Структура дисциплины 

Концепция мониторинга окружающей среды. Геофизический мониторинг: 

технические средства и методы. Мониторинг атмосферного воздуха. Мониторинг 

поверхностных вод. Мониторинг литосферы и почвы. Производственный экологический 

мониторинг. Глобальная система мониторинга окружающей среды. Биологический 

мониторинг. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач (ОК-12); 

- способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- научные основы экологического мониторинга, включающие основные понятия, 

общую структуру, классификацию видов мониторинга; основные контролируемые 

параметры и нормирование загрязнения окружающей среды; 



- принципы организации мониторинга состояния природных сред (атмосферный 

воздух, снег, почва, растительность, биота, поверхностные и подземные воды, 

геологическая среда); 

- аналитическое обеспечение при мониторинге. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачѐтных единиц (216 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель - Маврин Г.В., заведующий кафедрой химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.19 «Экономика и организация производства» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.19 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение») и относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана ФГОС ВО.  Осваивается на 3 курсе (5 семестр). Для успешного освоения 

данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих следующих дисциплин: 

«Математика», «Экономика». Освоение дисциплины «Экономика и организация 

производства» необходимо как предшествующее для успешного изучения дисциплины 

«Экономика и прогнозирование промышленного природопользования». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экономика и организация производства» – 

формирование у студентов теоретических знаний в области основных экономических 

процессов предприятия, развитие практических навыков по экономическим расчетам и 

организации производства. 

3. Структура дисциплины  

Предприятие и производство. Основной и оборотный капитал. Источники 

финансирования. Финансовые результаты. Трудовые ресурсы. Планирование и контроль. 

Организация производственных процессов. Подготовка производства. Производственная 

программа  

   4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:   

Общекультурные:  

- ОК-14 - способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 

Общепрофессиональные:  

- ОПК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности; 

Профессиональные:  

- ПК-22 - способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачетные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен.   

Составитель: Карнач Г.К., доцент кафедры ЭП. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ «Элективные курсы по физической культуре» 



 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части ОПОП. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Физическая культура», относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения физической 

культуры в средней общеобразовательной школе. Знания, полученные в результате 

освоения дисциплины «Физическая культура», необходимы для дальнейшего успешного 

освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

являются формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
342 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Галлямова О.Н., доцент кафедры ФВиС. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «Технологический менеджмент»  
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 
         Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

бакалавриата. Осваивается на 2 курсе (4 семестр). Кореквизитом для дисциплины 

«Технологический менеджмент» является дисциплина «Экономика».  

2. Цель изучения дисциплины 
          Цель изучения дисциплины «Технологический менеджмент» - дать целостное 

представление о теоретических основах технологического менеджмента и методологии 

принятия управленческих решений в условиях рыночной конкуренции; привить 

практические навыки и умения организации производственной деятельности, а также 

разработки и выбора экономически обоснованных управленческих решений, связанных с 

производственной деятельностью предприятия. 

3. Структура дисциплины  
           Основные понятия о    технологическом менеджменте. Сущность, цели, функции и 

задачи технологического  менеджмента. Требования к менеджерам. Внутренняя и 

внешняя среда технологического  менеджмента. Производственный процесс как объект 

технологического менеджмента. Производственная структура предприятия. Типы 

производства и их производственные характеристики. Принципы рациональной 



организации производственных процессов. Формы и методы организации 

производственного процесса. Организационная структура предприятия. Планирование 

производственной деятельности. Производственный цикл и его длительность. 

Планирование производительности труда на предприятии. Производственная мощность 

предприятия. Управление качеством продукции. Бережливое производство. 

Эффективность технологического менеджмента. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
           Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

 способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач (ОК-12); 

  способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: цели, задачи и функции технологического менеджмента; закономерности 

функционирования и развития технологических производственных систем; принципы 

построения производственной и организационной структуры предприятия; 

Уметь: разрабатывать и реализовывать эффективные механизмы управления 

производством, достигать поставленных целей; формулировать цели и задачи 

исполнителям в соответствии с требованиями бизнес-плана и вариативными ситуациями 

внутренней и внешней среды; мобилизовать коллективы исполнителей на решение общих 

производственных задач;  

Владеть: методами обоснования рентабельности деятельности производственного 

предприятия; навыками расчета продолжительности производственного цикла, 

производительности труда, производственной мощности предприятия; методами 

организации, координации и контроля производственных процессов, управления 

качеством продукции; способами количественной оценки и прогнозирования последствий 

управленческих решений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
          3 зачетные единицы (108 часов).  

          Формы контроля  
          Промежуточная аттестация — зачѐт 

          Составитель: к.т.н., доцент  Вячин П.Ю. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «Менеджмент качества»  
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

ОПОП 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение»). Осваивается на 2 курсе (4 семестр). Успешное освоение данной 

дисциплины необходимо в качестве предшествующего для изучения следующих 

дисциплин: «Экономика и организация производства», «Экологический менеджмент и 

экологическое аудирование».  

2. Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины «Менеджмент качества» - дать будущим специалистам 

теоретические основы и практические рекомендации по организации управления 



качеством продукции и работ на предприятиях, чтобы работа по обеспечению качества 

носила не эпизодический характер, а была организована в постоянно действующую 

систему качества. 

3. Структура дисциплины  
Возникновение и развитие управления качеством. Принципы управления и методы 

оценки качества. Стандартизация по обеспечению и управлению качеством. Методы 

определения показателей качества. Проверка  деятельности  в области качества. 

Сертификация  продукции, работ и услуг. Сертификация  систем качества и производств. 

Всеобщее управление качеством (TQM). Экономические проблемы качества. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться) (ОК-4); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач (ОК-12); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

   - законодательные акты, нормативные документы и стандарты, 

регламентирующие деятельность служб управления качеством продукции; 

   - теоретические основы построения и функционирования систем управления 

качеством; 

  - зарубежный и отечественный опыт в области управления качеством;          уметь:                                                                                                               

   - самостоятельно и творчески использовать теоретические знания и 

инструментальные методы экспертных оценок качества и квалиметрии; 

   - принимать решения в области управления качеством  продукции; 

      владеть:  

  - специальной экономико-управленческой терминологией; 

  - навыками самостоятельного владения методиками и формами управления 

качеством продукции  на предприятиях организациях; 

   Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часов).  

Формы контроля  
Промежуточная аттестация — зачѐт 

Составитель: Козин В.А. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «Теоретические основы экологической безопасности» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ «Дисциплина по выбору» по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Охрана 

природной среды и ресурсосбережение» и относится к вариативной части. Осваивается на 

третьем курсе в 5 семестре. 

 2. Цель изучения дисциплины 



Основной целью курса «Теоретические основы экологической безопасности»  

является изучение и последующее применение студентами современных концептуальных 

основ и методологических подходов, направленных на решение проблемы обеспечения 

безопасности и устойчивого взаимодействия человека с природной средой. 

3. Структура дисциплины  

Актуальность проблемы экологической опасности. Причины возникновения 

экологической опасности. Источники экологической опасности. Глобальная 

экологическая безопасность. Опасные природные явления. Техногенные системы и их 

воздействие на человека и окружающую среду. Основные принципы обеспечения 

экологической безопасности. Количественная оценка опасных воздействий. Анализ риска. 

Виды опасностей, их оценка и прогноз. Оценка риска природных опасностей. Социальные 

аспекты риска. Экономический подход к проблемам безопасности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды (ОПК-4); 

 способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины «Теоретические основы экологической 

безопасности»  обучающийся должен:  

Знать современные концептуальные основы и методологические подходы, 

направленные на решение проблемы обеспечения безопасности и устойчивого 

взаимодействия человека с природной средой. Иметь представление о техногенных 

системах, их взаимодействии с окружающей средой; технических авариях и катастрофах; 

мерах по ликвидации их последствий; природном, техногенном и экологическом риске. 

Уметь использовать полученные теоретические знания о техногенных системах и 

экологическом риске при изучении последующих учебных дисциплин образовательной 

программы «Техносферная безопасность» и в дальнейшем применять в своей 

практической деятельности в области экологии и природопользования. 

Владеть методами экологического нормирования техногенных воздействий и 

нагрузок на окружающую среду, методами оценки экологического риска, методами 

снижения экологического риска от загрязнения окружающей среды.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачѐтных единиц  (180 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель Насыбуллин А.А., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «Экологическая логистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ «Дисциплина по выбору» по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Охрана 

природной среды и ресурсосбережение» и относится к вариативной части. Изучается на 3 

курсе в 5 семестре. Успешное освоение данной дисциплины необходимо в качестве 

предшествующего для изучения следующих дисциплин ОПОП: «Экологический 



менеджмент и экологическое аудирование», «Экономика и прогнозирование 

промышленного природопользования». 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Экологическая логистика» преследует цель: формирование практических 

знаний и умений в области обеспечения экологической безопасности на предприятии. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: содействие 

личностно-профессиональному самоопределению обучаемого, формирование 

экологического сознания. 

3. Структура дисциплины 

Введение в экологическую логистику. Экологическая документация на 

предприятии. Производственный экологический контроль. Нормирование негативного 

воздействия на окружающую среду. Статистическая отчетность по охране окружающей 

среды. Планирование природоохранной деятельности на предприятии. Государственный 

экологический надзор. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

- владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- требования природоохранного законодательства на предприятии; 

- виды ответственности за нарушение требований по охране окружающей среды; 

- перечень требуемой природоохранной документации на предприятии; 

- порядок формирования и сдачи статистической отчетности по охране 

окружающей среды; 

- основные экологические аспекты на предприятии; 

- порядок организация производственного экологического контроля на 

предприятии; 

- порядок проведения государственного экологического контроля, права и 

обязанности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачѐтных единиц  (180 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель – Насыбуллин А.А., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1  «Основы микробиологии и биотехнологии» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ «Дисциплина по выбору» по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Охрана 

природной среды и ресурсосбережение» и относится к вариативной части. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 8 семестре.  Предшествующие  курсу  дисциплины: экология, 

общая и неорганическая химия (стехиометрические расчеты), органическая химия 



(процессы окисления органических соединений), промышленная экология 

(биохимические методы и способы утилизации и обезвреживания промышленных 

отходов).  

2. Цель изучения дисциплины.  

Целью преподавания дисциплины  «Основы микробиологии и биотехнологии» 

является формирование у студентов знаний в области общей микробиологии и 

современной биотехнологии для решения проблем охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов.  

 3. Структура дисциплины   
Предмет и задачи дисциплины. Морфология микроорганизмов. Физиология 

микроорганизмов. Генетика микроорганизмов. Микробная деструкция и синтез 

природных соединений. Проблемы деструкции ксенобиотиков. Микрофлора окружающей 

среды. Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Биотехнология очистки компонентов окружающей среды от техногенного загрязнения. 

Биотехнология получения альтернативного топлива. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.    
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1); 

- способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15);  

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);  

- способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);  

- способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы систематики микроорганизмов, их морфологию и физиологию, 

основные механизмы превращения микроорганизмами различных химических 

соединений, закономерности процесса биохимического окисления органических и 

неорганических веществ;  

- микроорганизмы -  показатели чистоты воздуха, воды, почвы; 

-проблемы микробной деструкции ксенобиотиков.  

Уметь:  

-выделять микроорганизмы из объектов окружающей среды; 

-применять теоретические основы дисциплины при выборе и обосновании 

рациональных биотехнологических систем очистки поверхностных вод от загрязнения 

нефтью, рекультивации почв, защиты атмосферы. 

Демонстрировать способность и готовность:  применять полученные знания на 

практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
108 академических часов -3 зачетные единицы. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Смирнова Н.Н., доцент кафедры химии и экологии. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «Методы и средства контроля качества окружающей среды» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ «Дисциплина по выбору» по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Охрана 

природной среды и ресурсосбережение» и относится к вариативной части. Изучается на 4 

курсе в 8 семестре. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо изучение дисциплин 

ОПОП: «Общая и неорганическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная химия», 

«Физико-химические методы анализа и аналитическая химия», «Основы токсикологии и 

экологическое нормирование», «Экологический мониторинг». 

2. Цели дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов умений и 

практических навыков организации и проведения экологических исследований для 

получения оптимальной информации о состоянии окружающей среды, проведения оценки 

воздействия на окружающую природную среду с целью прогнозирования возможных 

изменений и разработки долгосрочных решений в области охраны окружающей среды. 

3. Структура дисциплины 

Природная среда как объект экологического контроля. Основные стадии и 

характеристики процесса контроля природной среды. Основные требования к методам и 

средствам контроля природной среды. Отбор проб атмосферного воздуха, воды и почвы. 

Отбор проб воды. Отбор проб почвы. Методы и приборы лабораторного контроля 

загрязнения объектов окружающей среды. Экспресс-методы. Автоматизированные 

системы экологического контроля 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: классификацию и характеристику, свойства основных загрязнителей и их 

источников; технические средства экоаналитического контроля; 

Уметь: идентифицировать источники выделения загрязняющих веществ, энергии и 

других факторов воздействия на окружающую природную среду; пользоваться основными 

средствами контроля качества окружающей природной среды; 

Владеть: основными физико-химическими методами экоаналитического контроля. 

Обучающийся должен иметь навыки проведения контроля параметров негативных 

воздействий и оценки их уровня на соответствие нормативным требованиям. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- способность определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачѐтных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель - Харлямов Д.А., старший преподаватель кафедры химии и экологии. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 «Отходы производства и потребления» 

 

 1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ «Дисциплина по выбору» по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Охрана 

природной среды и ресурсосбережение» и относится к вариативной части. Осваивается на 

четвертом курсе (8 семестр). Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

изучение дисциплин ОПОП: «Экологический мониторинг», «Экологическая логистика», 

«Техника и технологии защиты окружающей среды». 

 2. Цель изучения дисциплины 

Целями дисциплины «Обращение с отходами производства и потребления» 

является: формирование представлений о стратегии в области обращения с отходами и 

освоение теоретических знаний о компонентах, определяющих опасные свойства отходов, 

о механизмах, лежащих в основе переработки отходов, о влиянии компонентов отходов на 

сопредельные среды. 

3. Структура дисциплины  

Термины, определения и классификация отходов. Правовое регулирование в 

области обращения с отходами. Федеральный классификационный каталог отходов. 

Общая стратегия в обращении с отходами. Организация системы сбора твердых бытовых 

отходов. Использование отходов производства и потребления в качестве вторичных 

ресурсов. Промышленные технологии компостирования и применение компостов. 

Биологические основы анаэробного сбраживания органической фракции отходов. 

Термическая обработка отходов. Размещение отходов на полигонах.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  

 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций  (ОК-11); 

 способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачѐтные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель – Насыров И.А., старший преподаватель кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Биоэкология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4.2 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 

"Техносферная безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и 

относится к вариативной части. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Предшествующие курсу дисциплины, необходимые для успешного освоения дисциплины 



«Биоэкология»: «Общая и неорганическая химия», «Химия окружающей среды», «Науки 

о земле», «Экология», «Экологический мониторинг». 

2. Цель изучения дисциплины 

Биоэкология - одна из биологических наук, изучающая отношения организмов 

(особей, популяций, сообществ) между собой и окружающей средой. Задачами изучения 

биоэкологии являются объекты организменного, популяционно-видового, биоцено- 

тического, биогеоценотического и биосферного уровней организации в их 

взаимодействии с окружающей средой. Структура биоценозов, на уровне формирования 

которых происходит освоение среды, способствует наиболее экономичному и полному 

использованию жизненных ресурсов. Целью теоретического и практического освоения 

биоэкологи является изучение законов этих процессов, чтобы научиться управлять ими в 

условиях индустрилизации и урбанизации нашей планеты. 

3. Структура дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины. Системы организмов и биота Земли. 

Биоэкологическая характеристика популяций. Водная среда жизни. Наземно-воздушная 

среда жизни. Почва как среда жизни. Продуцирование и разложение в природе. 

Биологические ритмы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные законы функционирования организмов, популяций, экосистем, 

биосферы; 

- характер взаимоотношений человека с природной средой; 

- механизм воздействия производства на компоненты биосферы; 

- экологические проблемы современности и возможные способы их решения; 

- особенности основных сред жизни с целью защиты от техногенного воздействия. 

Уметь: 

- использовать основные понятия, законы и модели биоэкологии; 

- применять методы теоретического и экспериментального исследования в биоэко-

логии. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на 

практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачѐтные единицы (144 академических часа).  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

Составитель: Смирнова Н.Н., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «Природопользование и охрана окружающей среды в РТ» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.5 «Дисциплины по выбору» основной 

профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная безопасность 

(Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к вариативной части. 

Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). Для успешного освоения дисциплины в 



качестве предшествующих необходимо изучение следующих дисциплин: «Экономика и 

прогнозирование промышленного природопользования», «Экологический мониторинг», 

«Ресурсосберегающие технологии», «Прикладная экология», «Экологический 

менеджмент и экологическое аудирование». 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель курса "Природопользование и охрана окружающей среды в РТ" - 

дать студентам необходимые знания о ресурсном, отраслевом и территориальном 

природопользовании, основах ресурсного природопользования: природно-ресурсном и 

эколого-экономическом потенциале Земли и принципах рационального 

природопользования, особенностях водных, земельных и лесных ресурсов РТ, 

государственной системе мониторинга природных ресурсов, кадастрах. 

3. Структура дисциплины  

Природопользование в системе взаимодействия общества и природы. Эколого-

географические основы природопользования. Природные ресурсы и природно-ресурсный 

потенциал территории, его использование. Природопользование в основных отраслях 

хозяйственной деятельности. Антропогенное воздействие. Показатели природоемкости и 

экологичности производства. Основные виды отходов природопользования, методы их 

переработки; вторичные сырьевые и энергетические ресурсы. Защита атмосферы от 

промышленных выбросов. Основные методы очистки сточных вод. Инженерная защита 

окружающей среды. Экологический паспорт  предприятия. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий  

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды  (ОПК-4); 

 готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 проблемы, связанные с изменением состояния окружающей среды и с 

использованием природно-ресурсного потенциала территории; особенности природно-

ресурсного потенциала РТ; виды природопользования в различных отраслях хозяйства и 

связанные с ними экологические проблемы; состав отходов природопользования и методы 

их утилизации; 

 методы очистки сточных вод и защиты атмосферного воздуха от загрязнений, 

применяемые за рубежом и в нашей стране. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачѐтные единицы (144 академических часа)  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Насыбуллин А.А., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 «Региональная экология» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная 

безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к вариативной 

части. Осваивается на четвертом курсе (8 семестр).  Для успешного освоения дисциплины 



в качестве предшествующих необходимо изучение следующих дисциплин: 

«Экологический мониторинг», «Прикладная экология». 

2.  Цели дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Региональная экология" является формирование у 

будущих бакалавров экологического мышления, освоение теоретического фундамента для 

решения экологических проблем региона, требующих комплексного исследования. 

Cодействие становлению специальной профессиональной компетентности бакалавра 

путем формирования базовых знаний об особенностях биоразнообразия, среды 

проживания и экологических проблемах региона. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и методы исследования региональных экологических проблем.  

Краткая характеристика природных условий и ресурсов Татарстана и их вклад в 

формирование современной экологической ситуации. Экологические проблемы 

Татарстана. Экологическая политика в Республике Татарстан. Концепции и программы 

экологической безопасности Республики Татарстан.  

Флора и растительность региона, их состояние и охрана. Характеристика основных 

экосистем региона.  Животный мир региона и его охрана. Состояние атмосферного 

воздуха в регионе. Состояние водных и почвенных ресурсов Татарстана.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент должен знать: 

  экологические принципы рационального природопользования; 

  проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов 

региона, принципы и методы их воспроизводства; 

  основы экологического регулирования и прогнозирования последствий природо-

пользования в регионе; 

  назначение и правовой статус особо охраняемых территорий региона; 

  цели, организацию управления природопользованием и порядок его 

взаимодействия с другими сферами управления на региональном уровне. 

Уметь: 

 планировать и осуществлять мероприятия по охране природы; 

 использовать нормативно-правовые законодательство РФ и РТ; 

 разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы региона в рамках 

обеспечения его экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4); 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ОПК-5); 

 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 зачѐтные единицы (144 академических часа)  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен.  

Составитель: Насыбуллин А.А., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Экономика 

и прогнозирование промышленного природопользования» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная 



безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к вариативной 

части. Осваивается на 3 курсе (6 семестр). Успешному освоению данной дисциплины 

способствуют базовые знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин: 

«Экология», «Математика», «Экономика», «Ноксология», «Экономика и организация 

производства» и др., которые формируют у студентов понимание сущности базовых 

категорий. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономика и прогнозирование промышленного 

природопользования» является формирование комплекса экономических знаний и 

умений, связанных с рациональным использованием природных ресурсов  и позволяющих 

адекватно  обосновывать принимаемые решения, решение задач планирования и 

организации работ по реализации природоохранных мероприятий, расчету их 

экономической эффективности. Предметом изучения являются современные методы 

экономического регулирования процессов природопользования. 

Основными задачами курса являются: 

- дать теоретические знания о состоянии экономики природопользования в 

современных условиях; 

- сформировать представление о роли рационального природопользования на 

уровне макро- и микроэкономики; 

- раскрыть механизм управления природопользованием на государственном 

уровне; 

- дать теоретические основы экономических, юридических и рыночных методов 

управления природоохранной деятельностью; 

- выработать практические умения и навыки в области расчета платежей, 

связанных с природопользованием. 

3. Структура дисциплины  

Процессы промышленного природопользования как объекты эколого-

экономического анализа и прогнозирования. Введение в курс «Экономики и 

прогнозирование промышленного природопользования». Предмет  и задачи курса. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Методы и средства обеспечения 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Оценка 

экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Анализ эколого-

экономической эффективности капитальных вложений, разработки и внедрения новой 

техники, осуществления природоохранных мероприятий. Экологический риск и 

экологическое страхование 

4. Требования, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

-  способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель:  Г.Ф. Юсупова, ст.преп. кафедры ЭП. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 «Управление природопользованием» 



 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная 

безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к вариативной 

части. Осваивается на 3 курсе (6 семестр). Успешному освоению данной дисциплины 

способствуют базовые знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин: 

«Экология», «Теоретические основы экологической безопасности», «Оценка воздействия 

на окружающую среду, экологическая экспертиза и сертификация». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление природопользованием» является 

формирование у будущих специалистов эколого-экономического кругозора, освоение 

теоретического фундамента для решения эколого-экономических проблем производства, 

которые не могут быть ограничены рамками отраслевых наук, а требуют комплексного 

исследования.          

3. Структура дисциплины  

Введение. Предмет, задачи и методы курса «Управление природопользованием». 

Экономическая оценка природных ресурсов. Природопользование и удовлетворение 

потребностей с учетом экологического воспроизводства. Организационно-экономический 

механизм рационального природопользования. Планирование и прогнозирование 

природопользования. Управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

Программно-целевой метод в природопользовании. Природопользование на предприятии. 

Экономические инструменты природопользования. Научно-технический прогресс и 

экономика природопользования 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ОПК-5); 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

(ПК-9). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: Насыбуллин А.А., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 «Экологический менеджмент и экологическое аудирование» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП.  
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная 

безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к вариативной 

части. Осваивается на четвертом курсе (7 семестр).  



Кореквизитами для дисциплины «Экологический менеджмент и экологическое 

аудирование» являются дисциплины «Экологический мониторинг», «Промышленная 

экология», «Техника и технологии окружающей среды».  

Пререквизитами для дисциплины «Экологический менеджмент и экологическое 

аудирование» являются дисциплины: «Экономика и прогнозирование промышленного 

природопользования», «Оценка воздействия на окружающую среду, экологическая 

экспертиза и сертификация».  

2. Цель изучения дисциплины  
Основная цель курса «Экологический менеджмент и экологическое аудирование» 

ознакомление студентов с международной системой управления окружающей среды, и ее 

внедрением на российских промышленных предприятиях; с основами экологического 

аудирования промышленных производств; методами выявления экологических аспектов 

производств; приобретение практических навыков по разработке и внедрению системы 

экологического менеджмента на предприятии и осуществлению природоохранной 

контрольно-экспертной деятельности хозяйственных и иных проектов и систем 

управления качеством окружающей среды.  

3. Структура дисциплины  
Система международных стандартов ISO14000. Взаимосвязь технических, 

экономических, социальных и культурных аспектов в экологическом менеджменте. 

Внедрение и организация функционирования деятельности системы экологического 

менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 14001 на предприятии. 

Сертификация систем экологического менеджмента. Экологический аудит. Экологические 

этикетки и декларации, жизненный цикл продукции. Типы структур систем 

экологического менеджмента и экологического управления.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

  готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5); 

 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 модель Системы экологического менеджмент, порядок сертификации по системе 

экологического менеджмента на предприятии; 

 основы разработки экологической политики предприятия, программ по 

достижению экологических целей и задач; 

 требования природоохранного законодательства на предприятии, ответственность 

по охране окружающей среды,  

 перечень требуемой природоохранной документации на предприятии, порядок 

формирования и сдачи статистической отчетности по охране окружающей среды,  

 основные экологические аспекты на предприятии, порядок формирования 

мероприятий по охране окружающей среды на предприятии,  

 требования по организации производственного экологического контроля на 

предприятии, порядок проведения производственного экологического и государственного 

экологического контроля. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 



Формы контроля  
Промежуточная аттестация — экзамен.  

Составитель – Падемирова Р.М., старший преподаватель кафедры химии и 

экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 «Основы анализа экологического риска» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная 

безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к вариативной 

части. Осваивается на 4 курсе (7 семестр). Кореквизитами для дисциплины «Основы 

анализа экологического риска» являются дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

«Управление техносферной безопасностью». Постреквизитом для дисциплины «Основы 

анализа экологического риска» является дисциплина «Надежность технических систем и 

техногенный риск». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование ключевых представлений и 

методологических подходов, направленных на решение проблем обеспечения безопасного 

и устойчивого взаимодействия человека с природной средой. 

В задачи дисциплины - показать роль техногенных систем в проблеме развития 

общества. Дать классификацию и описание наиболее существенных воздействующих 

факторов, методов контроля за ними и средств, ограничивающих их воздействие. 

Сформировать представление об основных принципах современной методологии 

количественной оценки различных опасностей, анализа и управления риском. 

3. Структура дисциплины  

Предмет и задачи дисциплины. Методы анализа, количественная оценка риска. 

Анализ производственного риска. Общая характеристика основных видов опасностей 

производств. Классификация негативных факторов. Защита человека от загрязнения 

воздушной среды. Опасные факторы комплексного характера. Пожары, классификация, 

методы борьбы с пожарами. Законодательная база управления промышленной 

безопасностью. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  

Общекультурные компетенции: 

 владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  (ОК-7); 

Профессиональные компетенции: 

 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники  (ПК-3); 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики  

(ПК-9); 

 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска  (ПК-17). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). 

Формы контроля   

Промежуточная аттестация — экзамен.  



Составитель: Насыбуллин А.А., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 «Ресурсосберегающие технологии» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная 

безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к вариативной 

части. Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии» осваивается на 3 курсе в 6 

семестре. 

Для успешного освоения дисциплины в качестве предшествующих необходимо 

изучение следующих дисциплин: «Экология», «Теоретические основы экологической 

безопасности», «Экологическая логистика». 

2. Цели дисциплины 

Целями освоения дисциплины изучения дисциплины «Ресурсосберегающие 

технологии» состоят в формировании у студентов представления о новых структурных и 

технологических решениях в основных технологических процессах с точки зрения энерго- 

и ресурсосбережения и привитие студентам знаний и навыков в оценке 

функционирования предприятий и способов повышения их эффективности. 

3. Структура дисциплины 

Малоотходные и ресурсосберегающие технологии. Открытые и закрытые системы 

природопользования. 

Основные принципы создания малоотходных и ресурсосберегающих технологий и 

способы оценки эколого-экономического эффекта от их внедрения. Проблемы экономного 

использования трудовых ресурсов. Экологизация технологических процессов машино- , 

приборостроения и направления обеспечения малоотходности и ресурсосбережения. 

Порошковая металлургия и направления еѐ эффективного использования. Техно-

логии заготовительного производства и направления обеспечения их малоотходности и 

ресурсосбережения. Механообработка и направления обеспечения их малоотходности и 

ресурсосбережения. Направления экологизации технологий сварочного, химикотерми- 

ческого и гальванического производств. Управление ресурсосбережением и качеством. 

Технологии комплексной переработки и рационального использования сырьевых 

ресурсов в машиностроении. 

Технологии утилизации и использования отходов производства в качестве 

вторичных энергетических и материальных ресурсов. Непрерывные технологические 

процессы и замкнутые циклы водоподготовки и водопотребления. 

Примеры ЛОС. Защита атмосферного воздуха в промышленности. Защита водных 

объектов. Защита почвы. Нормирование качества почвы. Перспективные направления в 

реализации безотходных технологических систем и утилизация промышленных отходов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



- методологию анализа жизненного цикла веществ и  производств;  

- критерии анализа устойчивости и ресурсосбережения в отрасли;  

- критерии оценки эффективности функционирования промышленных 

предприятий; 

уметь: 

- осуществлять основные мероприятия, связанные с ресурсосбережением; 

определять рациональные режимы эксплуатации основного технологического 

оборудования; 

-  оценивать работу очистных сооружений; 

- пользоваться нормативно-справочной литературой и технической документацией; 

владеть: 

- методами термодинамического анализа промышленных производств;   

- расчетами КПД производств и минимально необходимых затрат сырья и энергии;  

- методами анализа и оценки альтернативных вариантов технологической схемы 

производства. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачѐтные единицы (108 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Назмутдинов А.Х., старший преподаватель кафедры химии и 

экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «Экология почв» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная 

безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к вариативной 

части. Дисциплина осваивается на 3 курсе в 6 семестре. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в области естественно – 

научных дисциплин. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные в курсах «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Физико-химические методы анализа и аналитическая химия», а также в 

школьном курсе «География». Дисциплина «Экология почв» является основой для 

изучения курсов «Региональная экология», «Биоэкология», «Экологический мониторинг» 

«Природопользование и охрана окружающей среды в РТ», а также для написания 

бакалаврских работ. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экология почв» являются изучение студентами 

функционирование почвы как сложной самостоятельной подсистемы в системе биогеоценоза 

и систем более высокого уровня. В процессе изучения дисциплины студенты изучают два 

круга вопросов: первый - взаимоотношение между почвой и наземной частью биоты, роль 

почвы в жизни населяющих ее организмов, роль почвы как экологического фактора, ее 

экологические функции; второй - роль в жизни и преобразовании почв ее флоры и фауны, 

реакция почвы на изменение экологических факторов, реакция на внешние воздействия, 

динамичность свойств почв, цикличность в изменении свойств почвы и проявлении процессов 

почвообразования, механизмы устойчивости свойств и признаков почв 

3. Структура дисциплины  



Факторы почвообразования. Свойства почв. Экологические функции почв. 

Механизмы устойчивости свойств и признаков почв. Влияние растений на почвы и почва 

как экологический фактор в жизни растений. Роль животных в педогенезе и в создании 

пространственной неоднородности состава и свойства почв. Свойства почв и их роль в 

жизни животных. Неоднородность почв и почвенного покрова, связь ее с биотой. Почва в 

системе ландшафта.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10);  

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22).   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: условия формирования и закономерности распространения почв, 

взаимосвязь почв и живых организмов, принципы охраны и рационального 

использования почв и земельных ресурсов, повышения плодородия и восстановление 

деградированных почв с учетом их ландшафтных особенностей. 

уметь: различать почвы и определять их экологические функции в природных и 

урбоэкосистемах; работать с почвенными и другими специальными материалами 

(топографическими, комплексными географическими, геоботаническими, 

геологическими; 

владеть: методами исследований почв в полевых и лабораторных условиях; 

методами обработки аналитических материалов для оценки экологической роли почв в 

природных и антропогенных ландшафтах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Шарафутдинов Р.Н., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 «Управление техносферной безопасностью» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная 

безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к вариативной 

части. Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» осваивается на 4 курсе в 7 

семестре. Для успешного освоения дисциплины в качестве предшествующих необходимо 

изучение следующих дисциплин: «Экология», «Теоретические основы экологической 

безопасности», «Экологическая логистика», «Прикладная экология». 

2. Цели дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - приобретение студентами знаний об основах 

системы управления безопасностью в техносфере. 

Задачи дисциплины - ознакомление студентов с основными методами обеспечения 

безопасности среды обитания, методами оценки экологической ситуации, основными 

средствами контроля качества среды обитания. 



3. Структура дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности в современных условиях. Чрезвычайные ситуации 

мирного времени. Аварии на радиационно и химически опасных объектах. Чрезвычайные 

ситуации военного времени. Социальные опасности как источник чрезвычайных 

ситуаций. Вредные и опасные производственные факторы. Охрана труда на производстве 

и в учебном процессе. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Пожарная 

безопасность. Управление безопасностью жизнедеятельности. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Гражданская оборона. Работа 

руководителя по обеспечению безопасности персонала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий  

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

(ПК-9); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачѐтных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель - Ахметов В.М., доцент кафедры химии и экологии. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 «Очистные сооружения» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" 

основной профессиональной образовательной программы 20.03.01 "Техносферная 

безопасность (Охрана природной среды и ресурсосбережение)" и относится к вариативной 

части. Дисциплина осваивается на 4 курсе в 7 семестре. Для успешного освоения 

дисциплины в качестве предшествующих необходимо изучение следующих дисциплин: 

«Экология», «Прикладная экология», «Промышленная экология». 

2. Цели дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: овладение студентами теоретических основ 

выбора локального очистного оборудования, приобретение практических навыков и 

изучение устройства и принципов работы оборудования для очистки сточных вод и 

газовых выбросов промышленных предприятий. 

3. Структура дисциплины 

Источники загрязнения водоемов. Показатели загрязнения сточных вод. Контроль 

загрязненности сточных вод. Физико-химические основы процессов очистки сточных вод. 

Очистные сооружения, их типы, основные конструкционные материалы, используемые в 

очистных сооружениях. Примеры технологических схем очистки сточных вод. 



Проектирование ЛОС. Защита атмосферного воздуха в промышленности. Защита водных 

объектов. Защита почвы. Перспективные направления в реализации безотходных 

технологических систем и утилизация промышленных отходов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-природу образования загрязняющих воду, воздух и почву веществ; 

-основные понятия процессов очистки сточных вод и оборудования; 

-теоретические основы и расчеты процессов и оборудования технологий очистки 

сточных вод и выбросов; 

-типы и принцип действия специального и вспомогательного оборудования ЛОС. 

Уметь навыки: 

- обоснованно выбирать соответствующее современное локальное очистное 

сооружение; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных. 

Владеть: 

- методиками планирования, управления и контроля за работой ЛОС; 

- решением задач анализа и оптимизации технологических процессов очистки 

стоков с целью снижения энергетических затрат и потерь. 

Демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий  

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы 

и методы защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-5). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачѐтных единицы (108 академических часов). 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель - Соколов М.П., профессор кафедры химии и экологии. 

 

 


