
Аннотации учебных программа направления 20.03.01 «Техносферная
безопасность» 

Направленность (Профиль) «Безопасность технологических процессов
и производств»

Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык»
Дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  базовой  части  Блока  1

Дисциплины (модули) Б1.Б.01 подготовки студентов по направлению подготовки
20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет».

Формируемые компетенции: ОК-13
Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является развитие

у  студентов  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее
составляющих,  а  именно:  речевая  компетенция;  развитие  коммуникативных
умений  в  четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,
аудировании,  чтении,  письме);  языковая  компетенция;  овладение  новыми
языковыми средствами (лексическими,  грамматическими,  орфографическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей
профессиональной деятельностью студентов. 

Обучение  иностранному  языку  предусматривает  решение  важных
общеобразовательных  задач,  включающих  повышение  исходного  уровня
владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени
образования, расширение лингвистического кругозора, воспитание толерантности
и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: - знать иностранный
язык  в  объеме  необходимом  для  возможности  получения  информации
профессионального  содержания  из  зарубежных  источников.  -  основы
реферирования  и  аннотирования  специальных  текстов  в  устной  и  письменной
формах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц,
288 часов. 

Аннотация программы дисциплины «История»
Дисциплина «История» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины

(модули)  Б1.Б.02  подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 –
Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-
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Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
закономерностями и особенностями развития всемирно-исторического процесса,
проблемами  исторического  развития  российской  цивилизации,  основными
этапами и ключевыми событиями истории России и мира с древности до наших
дней.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетные
единицы, 108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Философия»
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины

(модули)  Б1.Б.03  подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 –
Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОК-8; ОК-10; ОК-11

Цели  изучения  дисциплины:  формирование  представления  о  специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного  философского  знания,  философских  проблемах  и  методах  их
исследования;  овладение  базовыми  принципами  и  приемами  философского
познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами.

Изучение  дисциплины  направлено  на  развитие  навыков  критического
восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать,
излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов
их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных
общекультурных  компетенций:  владение  культурой  мышления,  способность  к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
её достижения;стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные  направления,  проблемы,  теории  и  методы  философии,

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного
развития.

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию
по  различным  проблемам  философии;  использовать  положения  и  категории
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философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и
явлений.

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи
и  письменного  аргументированного  изложения  собственной  точки  зрения,
демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив,
участию  в  дискуссиях  по  проблемам  общественного  и  мировоззренческого
характера.

Дисциплина включает следующие разделы: философия, ее предмет и место
в  культуре;  исторические  типы  философии;  философские  традиции  и
современные дискуссии; философская онтология; теория познания; философия и
методология науки; социальная философия и философия истории; философская
антропология; философские проблемы области профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы
и 108 часов.

Аннотация программы дисциплины «Экономика»
Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины

(модули)  Б1.Б.04  подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 –
Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет». Формируемые  компетенции:  ОПК-2;
ПК-9

Цель дисциплины − вооружить будущего бакалавра знаниями и навыками в
области  экономики,  определяющими  его  рациональное  поведение  и
непосредственное  практическое  применение  этих  знаний  и  навыков  в  своей
профессиональной деятельности.

Исходя  из  цели,  в  процессе  изучения  дисциплины решаются  следующие
задачи:  ознакомление  студентов  с  основными  принципами  экономической
теории;  знание  правовых  основ  регулирования  рыночных  отношений;
формирование  у  будущих  специалистов  умений  и  навыков  практического
применения полученных знаний.

В  курсе  «Экономика»  студенты  знакомятся  с  основными  понятиями,
отражающими закономерности развития рыночных отношений.

Усвоение экономических понятий и правовых норм, регулирующих рынок
информационных  технологий  и  систем,  будет  способствовать  лучшему
пониманию и изучению специальных дисциплин.

В результате изучения дисциплины студент должен:
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знать:  экономику  предприятии,  принципы  оценки  результатов  его
хозяйственной  и  финансовой  деятельности,  основы  бухучёта  и  налоговой
системы;

уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и
осуществлять  свою  деятельность  с  учетом  результатов  анализа  социальной
информации;

владеть:  практическими  навыками  решения  конкретных  технико-
экономических, организационных и управленческих вопросов.

Содержание дисциплины. Основные разделы:
Источники  получения  прибыли  у  организаций.  Формирование  прибыли.

Распределение прибыли. Понятия субъектов и объектов налогообложения. Виды
и  понятия  налоговых  платежей.  Классификация  налогов.  Понятие  налоговой
ставки  и  её  виды.  Кривая  Лаффера.  Влияние  величины  налоговых  ставок  на
результаты  экономической  деятельности.  Определение  общей  и  расчетной
рентабельности.

Основные задачи анализа экономической эффективности. Понятие эффекта
и  эффективности.  Общие  и  сравнительные  показатели  эффективности
деятельности  организаций.  Понятие  капитальных  вложений.  Влияние  фактора
времени  на  экономические  результаты.  Методика  дисконтирования.  Оценка  и
расчет  показателей  эффективности  простых  и  сложных  инвестиционных
проектов. Виды рисков и пути их предупреждения.

Понятие финансовой системы РФ. Источники и сферы вложений финансов.
Элементы финансового механизма.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы
и 108 часов.

Аннотация программы дисциплины «Культурология»
Дисциплина  культурология  относится  к  базовой  части  Блока  1

Дисциплины (модули) Б1.Б.05 подготовки студентов по направлению подготовки
20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-2; ПК-
22

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
изучением истории культурологической мысли, основных проблем современной
культурологи, специфики и закономерностей развития мировых культур.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетные
единицы, 72 часа. 
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Аннотация программы дисциплины «Право»
Дисциплина  «Право»  относится  к  базовой  части  Блока  1  Дисциплины

(модули) Б1.Б.06 подготовки студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная
безопасность. Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-8; ОПК-3

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет»,  направлена  на  формирование  у
студентов теоретические знания и практические навыки по вопросам правового
регулирования  общественных  отношений:  ознакомить  студентов  с
терминологией,  с  основными  понятиями,  с  особенностями  правового
регулирования, с основными источниками отечественного права, с нормативно-
правовой базой, регулирующей профессиональную деятельность; сформировать у
студентов представление о практике применения правовых норм путем анализа
конкретных  ситуаций,  с  использованием  материалов  современной  российской
судебной  практики,  практики  применения  международных  норм  в  области
защиты прав человека. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетные
единицы, 72 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Высшая математика»
Дисциплина  «Высшая  математика»  относится  к  базовой  части  Блока  1

Дисциплины (модули) Б1.Б.07  подготовки студентов по направлению 20.03.01 –
Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-11

Цели и задачи дисциплины: Основные цели данной дисциплины - дать 
базовые знания в области математических наук и научить применять полученные
знания в профессиональной деятельности; знакомство студентов с конкретными
математическими  методами,  необходимыми  для  применения  в  практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины решаются следующие
задачи:  изучение  основных  понятий  высшей  математики  и  освоение  методов
решения ееK  задач; развитие логического мышления; повышение общего уровня
математической  культуры;  развитие  у  студентов  математических  навыков,
необходимых  для  выбранной  специальности  и  для  применения  полученных
знаний  в  инженерной  практике;  демонстрация  связи  разделов  математических
наук с практическими задачами; развитие умения строить математические модели
прикладных  задач,  решать  эти  задачи  и  грамотно  интерпретировать  их
результаты;  -  приобретение  навыков  самостоятельной  работы  с  учебной
литературой. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  6  зачетных
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единицы, 216 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Физика»
Дисциплина  «Физика»  относится  к  базовой  части  Блока  1  Дисциплины

(модули) Б1.Б.08 подготовки студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная
безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинский филиал ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-8; ПК-
22

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
изучением основных физических явлений и фундаментальных понятий, законов и
теорий  классической  и  современной  физики,  принципов  работы  современная
научной  аппаратуры.  Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие
формы  организации  учебного  процесса:  лекции,  лабораторные  работы,
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  6  зачетных
единицы, 216 часов.

Аннотация программы дисциплины «Теплофизика»
Дисциплина  «Теплофизика»  относится  к  базовой  части  Блока  1

Дисциплины (модули) Б1.Б.09  подготовки студентов по направлению 20.03.01 –
Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинский филиал ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-11;
ПК-22

Целью  преподавания  дисциплины  является  формированием  современного
мировоззрения  и  навыков  самостоятельной  работы,  необходимых  для
использования знаний по теплотехнике при изучении специальных дисциплин и
дальнейшей практической деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  основные законы термодинамики и теплообмена; способы переноса

теплоты; принципы действия и устройство теплообменных аппаратов; 
уметь:  решать  теоретические  задачи,  используя  основные  законы

термодинамики,  тепло-  и  массообмена;  определять  теплофизические
характеристики  различных  средств  инженерной  защиты  окружающей  среды;
рассчитывать термодинамические процессы и циклы, теплообменные процессы,
аппараты и другие основные технические устройства; 

владеть:  методами  проведения  теоретических  и  экспериментальных
теплотехнических  исследований;  навыками  работы  с  приборами  и
оборудованием. 
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Основные  разделы  дисциплины:  Техническая  термодинамика  как
теоретическая  основа  теплотехники.  Термодинамическая  система.  Термические
параметры состояния. Первый закон термодинамики для закрытой системы. Газы
и  газовые  смеси.  Идеальный  газ.  Теплоемкости.  Термодинамические  газовые
процессы. Реальные газы и пары. Водяной пар. Влажный воздух. Первый закон
термодинамики  для  потока.  Циклы  паротурбинных  установок.  Циклы
газотурбинных  установок.  Второй  закон  термодинамики.  Предмет
тепломассообмена. Основные понятия. Теплопроводность. Стационарный режим
теплопроводности  и  теплопередачи  через  плоскую  и  цилиндрическую  стенки.
Конвективный  теплообмен.  Теплоотдача  при  свободном  и  вынужденном
движении  жидкости.  Теплообмен  при  фазовых  превращениях.  Теплообмен
излучением.  Теплообмен излучением  в  замкнутой системе,  состоящей  из  двух
серых  тел,  разделенных  лучепрозрачной  средой.  Теплообменные  аппараты.
Основы теории массообмена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы
и 108 часов.

Аннотация программы дисциплины «Химия»
Дисциплина  «Химия»  относится  к  базовой  части  Блока  1  Дисциплины

(модули) Б1.Б.10 подготовки студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная
безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-8;
ОПК-5; ПК-22

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
закономерностями  протекания  химических  процессов,  реакционной
способностью  веществ,  характеристикой  растворов,  свойствами  и
идентификацией неорганических веществ. 

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен:  знать:
фундаментальные  разделы  общей  химии,  в  том  числе:  химические  системы;
химическую  термодинамику  и  кинетику;  реакционную  способность  веществ;
химическую идентификацию; процессы коррозии и методы борьбы с ними;

 уметь: использовать знания в областях химии для освоения теоретических
основ и практики при решении инженерных задач в сфере АПК; 

владеть:  навыками  выполнения  основных  химических  лабораторных
операций.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
252 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Экология»
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Дисциплина «Экология» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины
(модули) Б1.Б.11 подготовки студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная
безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-10;
ОПК-4; ПК-22

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
изучением базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов
организации популяций, сообществ и экосистем; изучение проблем сохранения
окружающей  среды  в  современных  условиях;  изучения  проблем  загрязнения
воздуха,  вод,  почвы,  растений,  продуктов  питания,  и  влияния  загрязняющих
веществ на здоровье человека, изучение экологических проблем и ситуаций.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетных
единицы, 144 часа.

Аннотация программы дисциплины «Концепции современного
естествознания»

Дисциплина  «Концепции  современного  естествознания»  относится  к
базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули)  Б1.Б.12  подготовки студентов по
направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-
8

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
изучением  основных  концепций  современного  естествознания  и  его  роли  в
культуре;  научных  методов;  формирования   и  развития  научных  программ;
развития представлений о движении и взаимодействии; эволюции представлений
о пространстве и времени; принципов симметрии и законами сохранения; микро-,
макро-,  мегамиров;  системной  организации  материи;  физических  концепций  и
принципов;  динамических  и  статистических  теорий;  закономерностей
самоорганизации;  космологии;  космогонии;  геологической  эволюции;
биологического  эволюционизма;  биосферы;  экосистем;  человека  в  биосфере;
биосферы и ноосферы; глобального экологического кризиса. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Начертательная геометрия.
Инженерная графика»

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» относится
к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.Б.13 подготовки студентов по
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направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность 
Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский

государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-8;
ОПК-5; ПК-1; ПК-2

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими
теоретическими  основами  изучения  форм  предметов  окружающего
действительного  мира  и  соотношениями  между  ними,  установлением
соответствующих закономерностей и применением их к решению практических
задач  позиционного  и  метрического  характера,  приложению  способов
инженерной  графики  к  исследованию практических  и  теоретических  вопросов
науки и современной техники. 

Общая трудоеKмкость освоения дисциплины составляет 7 зачеKтных единиц,
252 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Ноксология»
Дисциплина «Ноксология» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины

(модули) Б1.Б.14 подготовки студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная
безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-7; ОК-
9; ПК-9

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
современными представлениями о Вселенной. Потребность общества в человеко-
и  природозащитной  деятельности.  Переход  от  биосферы  к  техносфере.
Ноксология – учение об опасностях и минимизации негативных воздействий на
человечество и природу.

Принципы,  понятия,  цели  и  задачи.  Параметры  состояния  жизненного
пространства техносферы и представление об опасности.

Понятие о системах «человек-среда обитания» и «природа-техносфера».
Возникновение и реализация опасностей. Закон толерантности, опасные и

чрезвычайно  опасные  воздействия.  Поле  опасностей.  Таксономия  опасностей.
Количественная  оценка  опасностей.  Показатели  негативного  влияния
реализованных опасностей.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа.

Аннотация программы дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация»

Дисциплина «Метрология,  стандартизация  и сертификация» относится к
базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули)  Б1.Б.15  подготовки студентов по
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направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 
Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский

государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-6; ПК-
20; ПК-23

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  законодательные  и  нормативно-правовые  акты,  методические

материалы по метрологии, стандартизации, сертификации и оценке соответствия;
основы  технического  регулирования;  общую  теорию  измерений,
взаимозаменяемости;  основные  закономерности  измерений  влияния  качества
измерений  на  качество  конечных  результатов  метрологической  деятельности,
методов и средств обеспечения единства измерений; методы и средства контроля
качества продукции; организацию, технологию сертификации и стандартизации
продукции;  правила  проведения  контроля,  испытания  и  приемки  продукции;
физические  основы  измерений,  систему  воспроизведения  единиц  физических
величин и  передачи  размера  средствами  измерений;  способы оценки точности
(неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля; порядок
разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой
нормативно-технической  документации;  системы  качества,  порядок  их
разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита; 

уметь:  применять  действующие  стандарты,  положения  и  инструкции  по
оформлению  технической  документации;  пользоваться  основными  средствами
контроля  качества  среды  обитания;  применять:  контрольно-измерительную
технику для контроля качества продукции; методы контроля качества продукции
и  процессов  при  выполнении  работ  по  сертификации  продукции  и  систем
качества;  методы  и  средства  поверки  (калибровки)  и  юстировки  средств
измерения,  правила  проведения  метрологической  и  нормативной  экспертизы
документации; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и
охраны  окружающей  среды,  требованиями  к  безопасности  технических
регламентов;  методами определения  точности  измерений;  навыками работы на
контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; навыками обработки
экспериментальных данных  и  оценки  точности  (неопределенности)  измерений,
испытаний и достоверности контроля. 

Основные разделы дисциплины: Метрология. Виды, методы и погрешности
измерений.  Средства  измерений.  Поверка  (калибровка)  средств  измерений.
Обработка результатов измерений. Техническое регулирование и стандартизация.
Основные  понятия,  правовые  основы  и  научная  база,  функции  и  задачи
стандартизации.  Международные  организации  по  стандартизации.
Стандартизация  основных  норм  взаимозаменяемости.  Сертификация  и  оценки
соответствия.  Цели  и  принципы  сертификации  и  оценки  соответствия.
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Обязательная  и  добровольная  сертификация,  декларирование  соответствия.
Органы  сертификации.  Правила  предъявления  продукции  на  сертификацию  и
оценку соответствия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Теория горения и взрыва»
Дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к базовой части Блока 1

Дисциплины (модули) Б1.Б.16  подготовки студентов по направлению 20.03.01 –
Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОПК-4;
ПК-10; ПК-12 

Цели  освоения  учебной  дисциплины  -  формирование  у  обучаемых
необходимых научных представлений о горении и взрыве, глубокого понимания
этих явлений;

Задачи  изучения  дисциплины:  дать  необходимый объем общих знаний по
теории  теплового  и  цепного  взрыва,  детонации  и  ударных  волн,  условиям
возникновения  и  распространения  пламени,  параметрам  горения  газов,
жидкостей, пылей и твердых горючих материалов условий перехода горения во
взрыв,  методам  расчетов  объема  и  состава  продуктов  горения,  теплоты  и
температуры горения, основных показателей пожарной опасности;

Знать:  физико-химические  основы  горения;  основные  теории  горения,
условия  возникновения  и  развития  процессов  горения;  типы  взрывов,
классификацию  взрывов,  основные  параметры  энергии  и  мощности  взрыва,
принципы формирования формы ударной волны; горение как основной процесс
на пожаре, виды и режимы горения; механизм химического взаимодействия при
горении; физико-химические и физические процессы и явления, сопровождающие
горение;  показатели  пожарной  опасности  веществ  и  материалов  и  методы  их
определения; материальный и тепловой балансы процессов горения;

Уметь: осуществлять расчеты параметров воспламенения и горения веществ,
условий взрыва горючих газов, паров горючих жидкостей, тепловой энергии при
горении, избыточного давления при взрыве;

Владеть:  знаниями  в  области  возникновения  горения,  механизмам
самовоспламенения и самовозгорания, вынужденного воспламенения; методикой
подбора огнетушащих средства, свойств и области их применения при тушении
пожаров;  методикой  теоретического  обоснования  параметров  прекращения
горения газов, жидкостей и твердых материалов.

Изложение дисциплины должно дать студентам знания о теории горения и
взрыва,  научить  их  методам  борьбы  с  ними  и  технике  безопасности  при
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выполнении работ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,

252 часа.

Аннотация программы дисциплины «Механика»
Дисциплина «Механика» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины

(модули) Б1.Б.17 подготовки студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная
безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-8; ПК-
4; ПК-22 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с знаниями
общих методов исследования и проектирования схем механизмов, необходимых
для  создания  машин,  приборов,  автоматических  устройств  и  комплексов,
отвечающих современным требованиям эффективности, точности, надежности и
экономичности.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  основные законы, понятия, теоремы механики и вытекающие из них

методы решений задач; методы изучения равновесия твердых тел и механических
систем;  способы  изучения  движения  материальной  точки,  твердого  тела  и
механической системы;  общие положения и  принципы расчетов  на  прочность,
жесткость и устойчивость элементов конструкций; 

Уметь:  применять  полученные  знания  при  решении  практических
инженерных задач; выбирать алгоритм решения; проводить анализ полученных
результатов; 

Владеть:  методами  силового  и  кинематического  анализа  механических
систем;  необходимыми  приемами  решения  технических  противоречий;
принципами аналитической механики; алгоритмом решения инженерных задач;
принципами выбора оптимальных конструктивных решений.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
252 часа.

Аннотация программы дисциплины «Электротехника и электроника»
Дисциплина  «Электротехника и электроника»  относится  к  базовой  части

Блока  1  Дисциплины  (модули)  Б1.Б.18  подготовки  студентов  по  направлению
20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-8; ОК-
11

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:
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теоретические основы и прикладное значение электротехники и электроники в
профессиональной  деятельности:  основные  понятия,  представления,  законы
электротехники и электроники; принципы функционирования, свойства, области
применения  и  потенциальные  возможности  основных  электротехнических
устройств  (машин  и  аппаратов),  электронных  приборов  и  узлов,  а  также
электроизмерительных приборов; основы электробезопасности. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь:
использовать  знания  и  понятия  электротехники  и  электроники  в
профессиональной  деятельности:  -  описывать  и  объяснять  электромагнитные
процессы  в  электрических  и  электронных  цепях  и  устройствах;  -  читать
электрические  схемы  электротехнических  и  электронных  устройств;  -
экспериментальным  способом  и  на  основе  паспортных  (каталожных)  данных
определять  параметры  и  характеристики  типовых  электротехнических  и
электронных устройств. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  владеть:
методами  расчетов  электротехнических  и  электронных  устройств;  навыками
моделирования электротехнических и электронных устройств с использованием
современных компьютерных средств. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единиц,
144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Медико-биологические основы
безопасности жизнедеятельности»

Дисциплина  «Медико-биологические  основы  безопасности
жизнедеятельности» относится  к  базовой  части  Блока  1  Дисциплины (модули)
Б1.Б.19  подготовки  студентов  по  направлению  20.03.01  –  Техносферная
безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОПК-4;
ПК-3; ПК-19; ПК-21

Содержание дисциплины, которая рассматривает широкий круг вопросов по
обеспечению безопасности в производственной деятельности человека из условий:
жизнь и здоровье первично, а вся другая работа – вторично. Реализация этого условия
гарантирует  сохранение  работоспособности  и  здоровья  человека,  а  также
практические  навыки,  необходимые  для  выполнения  задач,  для  будущего
инженера по безопасности жизнедеятельности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа. 
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Аннотация программы дисциплины «Оценка техногенных рисков»
Дисциплина  «Оценка  техногенных  рисков»  относится  к  базовой  части

Блока  1  Дисциплины  (модули)  Б1.Б.20  подготовки  студентов  по  направлению
20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-6; ПК-
10; ПК-12

Целью  освоения  дисциплины  «Оценка  техногенных  рисков»  является
освоение  студентами  теоретических  и  практических  знаний,  приобретение
умений и навыков о системах наблюдений, регистрации и контроле за состоянием
окружающей среды, позволяющих им решать проблемы правильной организации
оценки  экологического  риска  на  конкретном  объекте,  использовать  и
интерпретировать  данные  различных  контролирующих  экологическую
обстановку  организаций,  производить  оценку  риска  и  прогноз  состояния
природной  среды  на  локальном  и  региональном  уровнях  для  понимания
процессов  и  создания  технологий  повышения  устойчивости  экосистем  к
антропогенным воздействиям.

 Содержание дисциплины: Особое значение приобрели проблемы анализа и
оценивания  риска,  обусловленного  возможностью  различных  по  масштабам  и
интенсивности проявлений экологического неблагополучия.  Все более острыми
становятся  такие  проблемы,  как  загрязнение  биосферы  разнообразными
вредными  веществами,  деградация  естественных  экосистем,  уменьшение
биоразнообразия,  накопление  радиоактивных  отходов,  обезвреживание
запрещенных  к  использованию  пестицидов  и  химического  оружия,  хранение
которого  сопряжено  со  значительным  риском.  Весьма  важно  оценить  риск,
связанный с вероятностью глобальных изменений климата, созданием глобальных
систем коммуникации, возможными манипуляциями с человеческим сознанием и
т.д. 

Современная  экологическая  безопасность  общества  имеет  целый  ряд
особенностей. Прежде всего, она носит глобальный характер, то есть охватывает
всю планету. Симптомами этого служат угрозы изменения климата, сокращения
видового многообразия планеты, демографического взрыва, широкомасштабного
загрязнения  окружающей  среды.  Особенностью  современного  экологического
кризиса  является  то,  что  скорость  негативных  изменений,  происходящих  в
окружающей  среде,  нарушения  сбалансированности  природных  процессов,
резкого  снижения  устойчивости  и  способности  к  само  регуляции  природных
систем  беспрецедентно  высока.  При  рассмотрении  типов  загрязнений,  их
источников,  циркуляции  в  биосфере,  локальных  и  глобальных  последствий
воздействия на ее компоненты, методов обнаружения и борьбы с загрязнениями,
а  также  при  изучении  вопросов,  касающихся  экологического  нормирования
возникает  необходимость  обращаться  к  методам  и  подходам  мониторинга
окружающей среды.
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Бакалавр  должен  понимать  смысл  современных  проблем  взаимодействия
общества и природы с современных позиций устойчивого развития, разбираться в
причинной обусловленности возможных негативных воздействий тех или иных
производств  на  окружающую  природную  среду,  уметь  квалифицированно
оценить  характер,  направленность  и  последствия  влияния  конкретной
хозяйственной  деятельности  на  природу,  увязывая  решение  производственных
задач с соблюдением соответствующих природоохранных требований.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
252 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части

Блока  1  Дисциплины  (модули)  Б1.Б.21  подготовки  студентов  по  направлению
20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-
15; ПК-9

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  законодательные  и  правовые  основы  в  области  безопасности  и

охраны  окружающей  среды;  основные  природные  и  техносферные  опасности;
характер  воздействия  вредных  и  опасных  факторов  на  человека  и  природную
среду, методы защиты от них; научные и организационные основы безопасности
производственных процессов и устойчивости производств в ЧС; 

уметь:  идентифицировать  основные опасности  среды обитания  человека;
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы
обеспечения  комфортных  условий  жизнедеятельности;  проводить  контроль
соблюдения экологической безопасности; прогнозировать аварии и катастрофы;
разрабатывать  мероприятия  по  повышению  безопасности  и  экономичности
производственной  деятельности;  планировать  мероприятия  по  защите
производственного  персонала  и  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  и  при
необходимости  принимать  участие  в  проведении  спасательных  и  других
неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

владеть:  основными  методами  защиты  производственного  персонала  и
населения  от  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий;  навыками
измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, используя
современную измерительную технику;  навыками организации и обслуживанию
рабочего  места  в  соответствии  с  современными  требованиями  эргономики;
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения
безопасности и защиты окружающей среды, методами обеспечения безопасности
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среды  обитания,  навыками  измерения  уровней  опасностей  на  производстве,
используя современную измерительную технику. 

Основные  разделы  дисциплины:  Введение  в  безопасность.  Основные
понятия и определения Характерные системы "человек - среда обитания". Человек
и  техносфера  Идентификация  и  воздействие  на  чело  века  вредных  и  опасных
факторов  среды  обитания  Защита  человека  и  среды  обитания  от  вредных  и
опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения.
Обеспечение  комфортных  условий  для  жизни  и  деятельности  человека.
Психофизиологические  и  эргономические  условия  организации и  безопасности
труда.  Принципы,  методы  и  средства  организации  комфортных  условий
жизнедеятельности.  Чрезвычайные  ситуации  и  методы  защиты  в  условиях  их
реализации.  Управление безопасностью жизнедеятельности.  Законодательные и
нормативные  правовые  основы  управления  безопасностью  жизнедеятельности.
Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков. Органы
государственного  управления  безопасностью.  Корпоративный  менеджмент  в
области  экологической  безопасности,  условий  труда  и  здоровья  работников
(экологический  менеджмент,  менеджмент  безопасности  труда  и  здоровья
работников). 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетные
единицы, 108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Управление техносферной
безопасностью»

Дисциплина  «Управление  техносферной  безопасностью»  относится  к
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)  Б1.Б.22 подготовки студентов по
направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОПК-5;
ПК-11; ПК-12

Содержание  дисциплины  нацелено  на  формирование  компетенций
выпускника в области системы управления безопасностью в техносфере.

Управление  техносферной  безопасностью  -  это  планомерный
непрерывный  процесс:  поступления  и  анализа  информации  о  состоянии
техносферной безопасности объекта(объект управления); подготовки, принятия и
реализации  управленческих  решений  по  осуществлению  мероприятий,
направленных на обеспечение требуемого уровня техносферной безопасности.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Надзор и контроль в сфере
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безопасности»
Дисциплина  «Надзор  и  контроль  в  сфере  безопасности»  относится  к

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)  Б1.Б.23 подготовки студентов по
направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОПК-1;
ПК-11; ПК-12

Содержание  дисциплины  нацелено  на  формирование  компетенций
выпускника  по  ориентированию  в  основных  нормативно-правовых  актах  в
области обеспечения безопасности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части

Блока  1  Дисциплины  (модули)  Б1.Б.24  подготовки  студентов  по  направлению
20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-8; ОК-
13

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  является  основой  для
грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и письменных
работ  по  всех  изучаемым  курсам  учебного  плана.  Ознакомление  студентов  с
особенностями научного стиля дает возможность осваивать его на практике при
написании  курсовых  работ,  выполнении  научных  исследований,  подготовке  к
студенческим  научным  конференциям.  Изучениеоснов  официально-делового
стиля  способствует  получению  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых
выпускникам факультета в их будущей профессиональной деятельности.

Цель  учебной  дисциплины.  Углубление  лингвинистических  знаний,
развитие  коммуникабельных  навыков,  повышение  речевой  и  общей  культуры
студентов. 1. Дать студентам необходимые знания о русском языке, его ресурсах,
структуре, формах реализации. 2. Познакомить студентов с основами культуры
речи, с различными формами литературного языка,  его вариантами. 3.  Создать
представление  о  речи  как  инструменте  эффективного  общения,  сформировать
навыки делового общения. 4. Познакомить студентов с нормами литературного
языка; закрепить навыки правильной устной и письменной речи. 

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  знать  структуру
национального русского языка,  иметь представление о границах литературного
языка, приеKмы речевого воздействия, убеждения. 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетные
единицы, 72 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Социология»
Дисциплина социология относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины

(модули) Б1.Б.25 подготовки студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная
безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-
5; ОК-14

Изучение  дисциплины  социологии  создаёт  педагогические  условия  для
формирования знаний основных закономерностей и форм регуляции социального
поведения,  формирование  умений  выделять  и  анализировать  особенности
социальных  групп  и  общностей,  овладеть  основами  социологического
исследования,  приобрести  навыки  социологического  мышления.  Изучение
социологии  позволяет  человеку  анализировать  свою  жизнь  в  контексте
общественных явлений и событий, увидеть индивидуальные проблемы как часть
общесоциальных процессов.

Дисциплина  социология  включает  в  себя  общеметодологические  темы
(объект и предмет науки, методологические и методические подходы познания
общества, структура социологии, социальные законы, социологические теории и
т.п.);  наиболее  общие  вопросы  функционирования  и  развития  общества  и
социальных  групп  (социальная  деятельность  и  взаимодействие,  социальные
институты  и  организации,  социальные  изменения  и  прогресс  и  т.д.);  раздел,
посвященный  эмпирическим  социологическим  исследованиям;  темы,
раскрывающие отдельные теоретические направления в социологии (социальная
структура общества,  социология личности, социология общественного мнения).
Дисциплина социология рассматривает основные понятия и категории, реализует
исторический  и  диалектический  подходы  к  рассмотрению  основных
социологических парадигм.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетные
единицы, 72 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Информатика»
Дисциплина  «Информатика» относится  к  базовой  части  Блока  1

Дисциплины (модули) Б1.Б.26  подготовки студентов по направлению 20.03.01 –
Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-10;
ОК-12

Цели  освоения  дисциплины  «Информатика»:  формирование
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мировоззрения  и  развитие  системного  мышления;  формирование  основных
понятий информационных технологий; формирование практических навыков по
грамотному  применению  необходимых  для  эффективного  выполнения
функциональных обязанностей по должностному предназначению.

Задачи  дисциплины  «Информатика»:  изучить  общие  сведения  об
информации,  понятие  информации,  и  информационных  технологий,  общую
характеристику процессов сбора, передачи; обработки и накопления информации,
представление  информации  в  ЭВМ,  технические  и  программные  средства
реализации информационных процессов, основы защиты информации и сведений,
составляющих государственную тайну, информационные системы применяемые в
профессиональной  деятельности;  овладеть  навыками  работы  с  программами,
используемы в профессиональной деятельности; сформировать представление о
направлениях  развития  информационных  технологий  в  различных  сферах
профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов.

Аннотация программы дисциплины «Физическая культура и спорт»
Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»  относится  к  базовой  части

Блока  1  Дисциплины  (модули)  Б1.Б.27  подготовки  студентов  по  направлению
20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-10;
ОК-1

Цели освоения дисциплины: воспитание гармонично развитой личности с
учеKтомееK  социокультурной, физической и духовной целостности; формирование
потребности  у  студентов  в  освоении  ценностей  физической  культуры;
формирование  потребности  к  реализации  освоенных  знаний  в  практике
повседневной деятельности. 

Содержание дисциплины: ЛеKгкая атлетика, Баскетбол, Лыжная подготовка,
Волейбол, Плавание. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетные
единицы, 72 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Гидрогазодинамика»
Дисциплина «Гидрогазодинамика» относится к вариативной части  Блока 1

Дисциплины (модули) Б1.В.01  подготовки студентов по направлению 20.03.01 –
Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-11;
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ПК-22
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  общие уравнения  и  теоремы гидрогазодинамики;  виды и  режимы

движения  жидкости  и  газа;  теорию  подобия,  моделирования  и  анализа
размерностей; 

-методы  расчета  основных  параметров  потока  при  установившемся
одномерном течении жидкости и газа; 

уметь:  применять  знания  при  решении  инженерных  задач  прикладного
характера, связанных с инженерной защитой окружающей среды; 

владеть:  методикой  проведения  эксперимента  и  обработки  результатов
опытных  данных;  методами  расчета  параметров  гидрогазодинамических
процессов. 

Основные  разделы  дисциплины:  Понятия  и  разделы  гидрогазодинамики.
Роль  гидрогазодинамики  в  инженерной  защите  окружающей  среды.  Основные
физические свойства и параметры жидкости. Силы и напряжения. Гидростатика.
Кинематика  жидкости  и  газа.  Вихревое  движение  жидкости.  Потенциальное
движение жидкости. Гидродинамика идеальной жидкости. Гидродинамика вязкой
жидкости.  Одномерные  течения  несжимаемой  жидкости  (основы  гидравлики).
Классификация  течений  жидкости.  Устойчивость  движения.  Закономерности
ламинарного  режима  течения  в  круглых  трубах.  Основные  закономерности
турбулентного движения. Основы теории подобия и моделирования.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа.

Аннотация программы дисциплины «Правовые основы безопасности»
Дисциплина  «Правовые  основы  безопасности»  относится  к  вариативной

части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  Б1.В.02  подготовки  студентов  по
направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-3;
ОПК-3; ПК-3

Правовую основу обеспечения безопасности жизнедеятельности составляют
соответствующие  законы  и  постановления,  принятые  представительными
органами Российской Федерации (до 1992 г. РСФСР) и входящих в нее республик,
а  также  подзаконные  акты:  указы  президентов,  постановления,  принимаемые
правительствами Российской Федерации (РФ) и входящих в нее государственных
образований, местными органами власти и специально уполномоченными на то
органами.  Среди  них  прежде  всего  Министерство  природных  ресурсов  РФ,
Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, Министерство труда
и социального развития РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство
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РФ  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий и их территориальные органы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа.

Аннотация программы дисциплины «Физиология человека»
Дисциплина «Физиология человека» относится к вариативной части Блока 1

Дисциплины (модули) Б1.В.03  подготовки студентов по направлению 20.03.01 –
Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОПК-4;
ПК-11

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов:  частные  и  общие
механизмы  и  закономерности  осуществления  процессов  и  функций  клеток,
тканей, органов, функциональных систем и целостного организма, взаимосвязь их
между  собой,  механизмы  нервных  гуморальных  регуляций  физиологических
процессов  и  приспособление  организма  к  условиям  внешней  среды,  а  также
практические  навыки,  необходимые  для  выполнения  задач,  для  будущего
инженера по безопасности жизнедеятельности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Управление объектами обеспечения
техники безопасности»

Дисциплина  «Управление  объектами  обеспечения  техники безопасности»
относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.04 подготовки
студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-4

Цель  дисциплины  –  в  соответствии  с  требованиями  «Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования»  по
направлению  подготовки  20.03.01  Техносферная  безопасность:  приобретение
студентами  знаний  о  современных  методах  проектирования  систем  обеспечения
техники  безопасности,  расчетах  основных  параметров  инженерных  технических
средств безопасности. 

Задачи дисциплины: изучение студентами достижений науки и техники в
области обеспечения техники безопасности; освоение прогрессивных технологий
и технических средств обеспечения техники безопасности.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетные
единицы, 108 часов. 
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Аннотация программы дисциплины «Борьба с лесными пожарами,
степными и торфяными пожарами»

Дисциплина  «Борьба  с  лесными  пожарами,  степными  и  торфяными
пожарами» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.05
подготовки студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-9; ПК-
11

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с
классификацией  пожаров  и  причин  их  возникновения.  Мероприятия  по
предотвращению  лесных  и  торфяных  пожаров.  Порядок  тушения  лесных  и
торфяных пожаров. Меры безопасности при тушении пожаров. 

Освоение  знаний  о  причинах  возникновения,  профилактике  и  методах
борьбы с лесными, степными и торфяными пожарами.

Знать:  основные направления,  современные формы и методы работы по
осуществлению  государственного  пожарного  надзора  и  совершенствованию
системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;
организацию  и  функционирование  Единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций;  принципы  и  порядок
разработки  противопожарных  и  противоаварийных  мероприятий;  порядок
организации  и  проведения  проверок  соблюдения  требований  пожарной
безопасности  на  объектах  контроля  (надзора);  цели,  задачи,  функции,  права,
обязанности  и  ответственность  государственных  инспекторов  по  пожарному
надзору; порядок лицензирования деятельности в области пожарной безопасности
и  подтверждения  соответствия  продукции  и  услуг  в  области  пожарной
безопасности;

Уметь:  осуществлять  планирование и контроль реализации планируемых
мероприятий,  требований нормативных актов в области обеспечения пожарной
безопасности; проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и
пожаротушения,  систем  противопожарного  водоснабжения  и  дымоудаления,
установок  оповещения  людей  при  пожаре,  аварии  или  стихийном  бедствии;
передавать  информацию  о  неисправностях,  имеющихся  систем  и  средств
противопожарной  защиты,  об  изменении  состояния  дорог  и  проездов;
обеспечивать  проведение  противопожарных  мероприятий,  предусмотренных
правилами,  нормами  и  стандартами  на  строительные  работы,  технологические
процессы  и  отдельные  виды  продукции;  проверять  исполнение  персоналом
предприятия  положений  Инструкции  о  мерах  пожарной  безопасности;
контролировать  исправность  технического  состояния  средств  пожарной
автоматики  и  пожаротушения,  систем  противопожарного  водоснабжения,
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дымоудаления,  установок  оповещения  персонала  предприятия  при  пожаре;
руководить действиями работников при пожаре, в т.ч. организовывать эвакуацию
людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования,
отключению  вентиляции  и  электрооборудования,  организовывать  применение
средств  пожаротушения  и  установок  пожарной  автоматики,  организовывать
эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы
по  содействию  пожарной  охране  при  тушении  пожаров,  предоставления
пожарной охране при тушении пожаров на территории предприятия необходимых
сил и средств.

Владеть:  методикой  проведения  пожарно-технического  обследования
объектов; навыками разработки документов при осуществлении государственного
пожарного надзора; системой разработки мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности  объектов;  методами  проведения  правоприменительной
деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при
эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Оценка безопасности технических
систем»

Дисциплина  «Оценка  безопасности  технических  систем»  относится  к
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.06 подготовки студентов
по направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-7; ПК-
3; ПК-4

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов
основополагающих  представлений  о  правовых,  экономических  и  социальных
основах  обеспечения  безопасной  эксплуатации  опасных  производственных
объектов. 

Задачами дисциплины являются: раскрыть роль государства в обеспечении
безопасной  эксплуатации  опасных  производственных  объектов;  дать
представление  о  видах  промышленных  аварий,  их  источниках,  причинах
возникновения  и  последствиях;  изучить  порядок  осуществления  регистрации,
лицензирования  и  производственного  контроля  за  соблюдением  требований
промышленной  безопасности  на  опасных  производствах;  получить  навыки
составления  планов  ликвидации  и  локализации  аварий  на  опасных
производственных объектах.
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Знать: свойства основных видов химических веществ и классов химических
объектов;  опасности  среды  обитания;  порядок  и  проведения  лицензирования
опасных объектов.

Уметь:  пользоваться  основными  средствами  контроля  качества  среды
обитания; проводить расчёты надёжности и работоспособности основных видов
механизмов;

Владеть:  законодательными и правовыми актами в области безопасности и
охраны  окружающей  среды,  требованиями  безопасности  к  технических
регламентов; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности.

Краткое  содержание:  Управленческие  решения  и  организация  их
выполнения,  сбор,  обработка  и  использование  управленческой  информации,
работа  с  управленческими  документами,  пользование  законами,  нормами  и
правилами административной деятельности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Материаловедение и технология
материалов»

Дисциплина  «Материаловедение  и  технология  материалов»  относится  к
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.07 подготовки студентов
по направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-8; ПК-
22 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  основные  технологические  процессы  обработки  материалов,

свойства материалов, возможности применения; 
уметь:  производить  выбор  конструкционных  материалов  при  разработке

технологического оборудования; 
владеть:  методами  экспериментального  исследования  конструкций,

методикой  оценки  основных  показателей  надёжности  конструкционных
материалов. 

Основные разделы дисциплины:  Основные свойства материалов, Строение
материалов.  Атомно-кристаллическое  строение  металлов  и  сплавов.  Основы
теории сплавов. Теория и практика термической и химико-термической обработки
металлов, свойства металлических и неметаллических материалов, их поведение в
различных условиях эксплуатации.  Углеродистые стали.  Проводниковые,  полу-
проводниковые,  диэлектрические  и  магнитные  электротехнические  материалы.
Легированные  конструкционные,  специальные  стали  и  сплавы  с  особыми
свойствами. Обработка материалов различными методами.

24



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Производственная санитария и
гигиена труда»

Дисциплина  «Производственная  санитария  и  гигиена  труда»  относится  к
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.08 подготовки студентов
по направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-1; ПК-
12

Основная цель дисциплины “Производственная санитария и гигиена труда”
–  привить  студентам  интерес  к  творческому  решению  проблемы  улучшения
условий труда, вооружить их научными основами производственной санитарии и
гигиены  труда,  умением  анализировать  производственные  условия  и  выявлять
опасности и вредности на рабочих местах и в целом на предприятии.

Задачи изучения дисциплины состоят в:
- овладении студентами научными основами производственной санитарии и

гигиены труда;
-  умении  анализировать  производственные  условия  для  выявления

возможных  опасностей  и  вредностей,  влияние  этих  вредностей  на  организм
человека, безопасность, производительность труда;

- применении методов создания благоприятных условий труда;
-  производстве  инженерных  расчетов  по  созданию  нормальных  условий

труда;
- выборе и применении средств и способов борьбы с профессиональными

заболеваниями и травматизмом;
- контроле за комфортными и безопасными условиями труда и содержания

вредностей на рабочих местах;
- изучении и расчете средств индивидуальной и коллективной защиты от

вредных и опасных производственных факторов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,

252 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Производственная безопасность»
Дисциплина  «Производственная  безопасность»  относится  к  вариативной

части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  Б1.В.09  подготовки  студентов  по
направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-
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12 
Цель  дисциплины  состоит  в  освоении  вопросов  производственной

безопасности  на  предприятиях  АПК.  Изучение  дисциплины  направлено  на
обеспечение  единства  профессиональной  (производственной)  деятельности  с
требованиями  безопасности;  освоение  студентами  методов  определения  зон
повышенного  техногенного  риска,  выбора  системы  защиты  человека  от
отдельных видов технологического оборудования и производственных процессов.

Основная  задача  дисциплины:  вооружить  обучаемых  теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

-  анализа  и  оценки  опасных  и  вредных  факторов  производственного
процесса и оборудования;

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

- принятия необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций;
- применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц,

360 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Информационные технологии в сфере
безопасности»

Дисциплина  «Информационные  технологии  в  сфере  безопасности»
относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.10 подготовки
студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-13;
ПК-2; ПК-3 

При  изучении  дисциплины  студенты  должны  научиться  применять
основные  информационные  технологии  в  области  обеспечения  техносферной
безопасности, для дальнейшего оформления и представления результатов своей
деятельности и изучения дисциплин профессионального цикла.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
знать:  современные  компьютерные  и  информационные  технологии,

применяемые в области обеспечения техносферной безопасности.
уметь:  эффективно  выбирать  оптимальные  компьютерные  и

информационные технологии.
владеть:  навыками  реализации  компьютерных  и  информационных

технологий  при  решении  практических  задач  в  области  техносферной
безопасности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа. 
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Аннотация программы дисциплины «Нормативно –правовое обеспечение
охраны труда»

Дисциплина «Нормативно –правовое обеспечение охраны труда» относится
к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.11 подготовки студентов
по направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-9; ОК-
14; ОПК-3; ПК-12

Изложение  дисциплины  должно  дать  студентам  знания  об  основах
составления нормативно-правовой документации по охране труда. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
Знать:  действующую  систему  нормативно-правовых  актов  в  области

техносферной безопасности;
Уметь:  применять  действующие  стандарты,  положения  и  инструкции  по

оформлению технической документации;
Владеть:  законодательными и правовыми актами в области безопасности и

охраны окружающей среды.
Краткое  содержание:  Документация  в  сфере  охраны  труда.  Должностные

инструкции по ОТ. Журнал инструктажа на рабочем месте. Типовые инструкции
по ОТ. Предписания по ОТ. Соглашение по ОТ.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Специальная оценка условий труда и
сертификация работ по охране труда»

Дисциплина «Специальная оценка условий труда и сертификация работ по
охране  труда»  относится  к  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)
Б1.В.12  подготовки  студентов  по  направлению  20.03.01  –  Техносферная
безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-8; ПК-
9

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  знаний,  умений  и
навыков  по  пользованию  нормативными  правовыми  документами,
определяющими порядок специальной оценки условий труда и сертификации в
области  охраны  труда,  средств  измерения  и  методов  проведения  измерений
факторов производственной среды и трудового процесса.

Задачи изучения дисциплины:
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- освоение теоретических знаний и практических навыков для проведения
специальной  оценки  условий  труда  инструментальными,  лабораторными  и
эргономическими методами исследований;

- формирование умений и навыков использования ее результатов в целях
сертификации в области охраны труда, планирования и проведения мероприятий
по охране труда и условиям труда в соответствии с действующими нормативными
правовыми документами.

Основные  разделы  дисциплины:  Общие  вопросы  специальной  оценки
условий труда ( СОУТ ). Организация проведения СОУТ. Классификация условий
труда. Виды гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях
труда.

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Защита в чрезвычайных ситуациях,
безопасность в чрезвычайных ситуациях»

Дисциплина  «Защита  в  чрезвычайных  ситуациях,  безопасность  в
чрезвычайных ситуациях» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) Б1.В.13 подготовки студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная
безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-7; ПК-
3

Цель  дисциплины:  формирование  у  бакалавров  представления  о
неразрывности профессиональной деятельности с требованиями безопасности и
защищенности человека в чрезвычайных ситуациях, что гарантирует сохранение
работоспособности  и  здоровья  человека  и  готовит  его  к  действиям  в
экстремальных ситуациях.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
─  нормативно-правовые  и  организационные  основы  защиты  объектов

экономики от последствий чрезвычайных ситуаций;
─  методы  прогнозирования  развития  чрезвычайных  ситуаций  на

производстве и разрабатывать мероприятия по защите населения и персонала в
чрезвычайных ситуациях;

─  методы  исследования  устойчивости  функционирования  объектов
экономики,  их  технических  систем  в  чрезвычайных  ситуациях  и  способы
повышения их устойчивости;

─ основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ
и последовательность их выполнения при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность ведения работ в АПК,
защитная спасательная техника»

Дисциплина «Безопасность  ведения работ в АПК, защитная спасательная
техника» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.14
подготовки студентов по направлению 20.03.01 – Техносферная безопасность. 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-4; ПК-
12 

При изучении дисциплины студенты должны научиться применять базовые
и специальные знания в области техносферной безопасности, ориентироваться в
различных  особенностях  проведения  аварийно-спасательных  работ  при
различных  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера,
применять на практике умения проведения аварийно-спасательных работ в зоне
ЧС  и  вести  практические  работы  по  поиску  и  спасению  пострадавших  с
применением различных средств поиска и аварийно-спасательного инструмента.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
180 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Проблемы техносферной безопасности»
Дисциплина  «Проблемы  техносферной  безопасности»  относится  к

вариативной  части  Блока  1  Дисциплины по  выбору  Б1.В.ДВ.01.01  подготовки
студентов по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-19 

Цель  изучения  дисциплины  «Проблемы  техносферной  безопасности»
является  ознакомление  студентов  с  основными  источниками  загрязнения
техносферы, изучение средств и методов защиты человека и природной среды от
негативных факторов техногенного происхождения.

Основные  разделы:  Человек  и  окружающая  среда.  Атмосфера  и  ее
составляющие. Влияние человека на атмосферу. Гидросфера и ее составляющие.
Защита гидросферы от негативного воздействия человека.  Утилизация твердых
промышленных и бытовых отходов. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных
единицы, 108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Организация и деятельность местных
органов власти в Красноярском крае»
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Дисциплина  «Организация  и  деятельность  местных  органов  власти  в
Красноярском  крае»  относится  к  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  по
выбору Б1.В.ДВ.01.02 подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01
– Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-12

Цель  курса:  освоение  вопросов  обеспечения  безопасности  при  выборе
технологического  процесса  на  КФХ.  Изучение  дисциплины  направлено  на
обеспечение  единства  профессиональной  (производственной)  деятельности  с
требованиями безопасности;  освоение студентами методов выявления объектов
повышенного  риска,  выбора  системы  защиты  человека  при  использовании
отдельных видов технологического оборудования в различных производственных
процессах.

Задачей дисциплины является формирование умений и навыков по выбору
и использованию новых технологий обеспечения безопасности и охраны труда в
КФХ для решения практических задач в области безопасности.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных
единицы, 108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Сельское хозяйство и окружающая
среда»

Дисциплина  «Сельское  хозяйство  и  окружающая  среда»  относится  к
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины по  выбору  Б1.В.ДВ.02.01  подготовки
студентов по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-
11; ПК-11

К  целям  изучения  данной  дисциплины  относятся  изучение  воздействия
пожаров, аварий и катастроф на сельское хозяйство, инженерные вопросы охраны
окружающей  среды  и  экологические  мировоззренческие  вопросы  с  учетом
выбранного  Россией  курса  на  устойчивое  развитие  сельского  хозяйства  для
сохранения  благоприятной  окружающей  среды,  обеспечения  экологической
безопасности.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:  поиска,  обработки и анализа информации для выполнения своих
функциональных обязанностей с учетом требований экологической безопасности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Психология безопасности труда и
эргономики»
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Дисциплина «Психология безопасности труда и эргономики» относится к
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины по  выбору  Б1.В.ДВ.02.02  подготовки
студентов по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-5; ПК-
11

Целями освоения дисциплины «Психология безопасности труда» является
формирование у студентов знаний и практических навыков в области основных
психологических методов и средств обеспечения безопасности труда.

Задачами изучения дисциплины являются:
 приобретение  знаний  физиологических  и  психологических  основ

трудового  процесса,  социально-психологических  предпосылок  несчастных
случаев;

 овладение  психологическими  методами  обеспечения  производственной
безопасности и охраны труда;

 формирование  теоретической  и  практической  подготовки  будущих
специалистов  к  решению  вопросов  владения  критериями  выбора
психодиагностических и психокоррекционных методик, ориентировки и выбора
методов  психологического  изучения  труда,  рефлексии  собственной  будущей
профессиональной деятельности (особенно в ценностно-смысловом ее аспекте).

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам
аудиторных  учебных  занятий  и  самостоятельной  работы):  Физиологические  и
психологические  основы  безопасности  труда.  Профессиональная  деятельность,
как объект научного изучения.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных
единицы, 108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Человек и среда обитания»
Дисциплина «Человек и  среда  обитания»  относится  к  вариативной части

Блока  1  Дисциплины  по  выбору  Б1.В.ДВ.03.01  подготовки  студентов  по
направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-3;
ОПК-3; ПК-11

Цель дисциплины — теоретическая и практическая подготовка студентов по
вопросам  защиты  способы  защиты  человека  и  биосферы  от  негативного
антропогенного воздействия.

Задачи дисциплины:
- ознакомить  студентов  с  основными  характеристиками  среды  обитания

человека; овладение учащимися знаниями об основных источниках загрязнения
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среды обитания  человека,  средствах  и  методах  защиты человека  и  природной
среды от негативных факторов техногенного происхождения;

- обеспечить  студентов,  получающих  высшее  техническое  образование,
теоретическими  и  практическими  навыками,  необходимыми  для
совершенствования  механизмов  взаимодействия  общества  и  природы,
проектирования  и  изготовления  новой  техники,  внедрения  новых
технологических  процессов  в  соответствии  с  требованиями  экологической
безопасности;

-освоение  студентами  методов  экологического  мониторинга,  экспертизы,
проведения  инженерно-экологического  анализа  между  параметрами
технологических процессов и изменениями в природной и окружающей человека
средах.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных
единицы, 108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Компьютерное моделирование»
Дисциплина  «Компьютерное  моделирование»  относится  к  вариативной

части Блока 1 Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.03.02  подготовки студентов по
направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-10;
ОК-13; ПК-1; ПК-3

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
−  теоретические  и  практические  основы математического  моделирования

физических, природных, медицинских, химических, биологических процессов;
−  языки  программирования  высокого  уровня;  численные  методы;

вычислительную  технику;  системное  администрирование;  компьютерные  сети;
операционные системы;  прикладные программы пользовательского назначения;
специализированные программы;

уметь:
− анализировать изучаемый объект;
− проектировать математическую модель;
− использовать математический аппарат для решения задачи;
− оптимально использовать вычислительную технику;
−  разрабатывать  базы  данных;  программировать;  иметь  навыки  создания

математических  моделей,  решения  математических  задач,  разработки  и
реализации базы данных, программирования;

−  быть  компетентным  в  области  математического  и  компьютерного
моделирования, в области вычислительной математики и информатики;
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владеть:
− методами построения математических моделей типовых задач.
Основные  разделы  дисциплины:  Информационные  системы  различного

назначения.  Базы  данных  и  знаний  в  экологии.  Основы системного  анализа  и
математического  моделирования  в  экологии.  Природно-технические  системы и
комплексы:  их  структура,  анализ,  информационное  обеспечение.  Численное
решение  уравнений  методом  Ньютона.  Численное  решение  систем  линейных
алгебраических уравнений методом Гаусса. Численное интегрирование методом
прямоугольников и методом Симпсона. Интерполирование функций с помощью
интерполяционного  многочлена  Лагранжа  и  интерполяционного  многочлена
Ньютона  с  разделёнными  разностями.  Аппроксимация  данных  линейной,
квадратичной и кубической функциями. Оптимизация функций методом золотого
сечения  и  методом  покоординатного  спуска.  Решение  дифференциальных
уравнений  и  систем  дифференциальных  уравнений  методами  Эйлера  и  Рунге-
Кутта.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных
единицы, 108 часов. 

Аннотация программы дисциплины «Разработка вопросов безопасности в
проектах»

Дисциплина «Разработка  вопросов безопасности в проектах» относится к
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины по  выбору  Б1.В.ДВ.04.01  подготовки
студентов по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-
4

Задачи дисциплины:
1) изучение методологических подходов и основных принципов расчетов и

проектирования  систем  обеспечения  безопасности,  основ  проектирования
сооружений  для  очистки  воздуха,  сточных  вод,  переработки  техногенных
отходов;

2)  освоение  применения  основных  принципов  создания  систем
экологической  безопасности  в  профессиональной  деятельности,  выполнения
расчетов  основных  технологических  параметров  систем  обеспечения
экологической безопасности техногенных объектов;

3)  получение  навыков  использования  методов  фундаментальных  и
прикладных естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. 
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Аннотация программы дисциплины «Экологическое право»
Дисциплина «Экологическое право» относится к вариативной части Блока 1

Дисциплины  по  выбору  Б1.В.ДВ.04.02  подготовки  студентов  по  направлению
подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОПК-3;
ПК-12

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
−  действующую  систему  нормативно-правовых  актов  в  области

техносферной безопасности;
−  теоретические  основы  экологического  права;  правовые,  нормативно-

технические и организационные основы защиты окружающей;
− классификацию экологических правоотношений; экологические функции

государства  и  права;  права  и  обязанности  юридических  и  физических  лиц  в
области природопользования;

виды  ответственности  за  экологические  правонарушения;  принципы
международного права окружающей среды;

− соблюдение прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности;
уметь:
−  оказывать  методическую  и  практическую  помощь  с  позиций

экологического права при реализации проектов, планов и договоров;
−  проводить  экологическую  правовую  экспертизу  объектов,  технической

документации;
− планировать и осуществлять природоохранные мероприятия, отвечающие

требованиям правовых и нормативно-технических документов;
− расследовать причины и обстоятельства экологических правонарушений;
−  ориентироваться  в  основных  нормативно-правовых  актах  в  области

обеспечения безопасности;
владеть:
−  законодательными  и  правовыми  основами  в  области  безопасности  и

охраны  окружающей  среды,  требованиями  безопасности  технических
регламентов в сфере профессиональной деятельности.

Основные  разделы  дисциплины:  Проблемы  взаимодействия  природы  и
общества.  Пути  решения  экологических  проблем.  Экологическое  право  как
комплексная  отрасль  Российского  права.  Источники  экологического  права.
Экологические  правоотношения.  Правовые  основы  управления
природопользованием  и  охраной окружающей среды.  Эколого-правовой статус
человека. Государственная экологическая экспертиза и экологический контроль.
Ответственность  за  экологические  правонарушения.  Особенности  правового
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режима  природных  ресурсов.  Эколого-правовое  обеспечение  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения.  Международное  право
окружающей  среды.  Международные  экологические  организации.
Международная ответственность за экологические правонарушения.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность условий труда в
энергетике»

Дисциплина  «Безопасность  условий  труда  в  энергетике»  относится  к
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины по  выбору  Б1.В.ДВ.05.01  подготовки
студентов по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-11;
ОПК-3; ПК-9; ПК-10

В результате освоения дисциплины студент должен:
-  знать  особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда,  правовые,

нормативные и организационные основы его охраны на объектах энергетики;
-  уметь  проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере

профессиональной  деятельности,  оказывать  доврачебную  помощь,  а  также
находить эффективные решения эксплуатационных задач в области безопасности
с  учетом  социальных,  экономических  и  технических  критериев,  а  также
организовывать выполнение этих решений.

-  владеть  навыками  по  снижению травматизма,  пользоваться  средствами
защиты  и  проводить  профилактику  несчастных  случаев  на  предприятиях  и
объектах энергетики.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Организация охраны труда в
крестьянско-фермерских хозяйствах»

Дисциплина  «Организация  охраны  труда  в  крестьянско-фермерских
хозяйствах»  относится  к  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  по  выбору
Б1.В.ДВ.05.02  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  20.03.01  –
Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-9; ОК-
14; ОПК-3; ОПК-5; ПК-9

При изучении дисциплины студенты должны научиться применять базовые
и специальные знания в области техносферной безопасности.
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Студенты должны ориентироваться  в  различных особенностях  проведения
аварийно-спасательных  работ  при  различных  чрезвычайных  ситуациях
природного и техногенного характера, применять на практике умения проведения
аварийно-спасательных работ в зоне ЧС и вести практические работы по поиску и
спасению пострадавших с применением различных средств поиска и аварийно-
спасательного инструмента.

Знать:  правовые и  организационные  основы промышленной безопасности,
общие требования к пожарной службе; методы прогнозирования аварий и расчета
его  последствий;  совокупность  мероприятий,  входящих  в  систем;
автоматизированные  системы  по  предотвращению,  тушению  и  сигнализации
пожаров;

Уметь:  рассчитывать  категорию  производственных  помещений  и
производств по пожаро-взрывоопасности; проводить экспертизу объектов АПК;

Владеть: методикой расчёта производственных помещений и производств по
пожаро-взрывоопасности; навыками проведения экспертизы объектов АПК.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Разработка нормативно-технической
документации по охране труда»

Дисциплина «Разработка нормативно-технической документации по охране
труда»  относится  к  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  по  выбору
Б1.В.ДВ.06.01  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  20.03.01  –
Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-9; ПК-
12

Цели освоения учебной дисциплины:  Изложение дисциплины должно дать
студентам знания об основах составления нормативно-технической документации
по охране труда.

Задачи  изучения  дисциплины:  Овладение  компетенциями  в  рамках
дисциплины  «Разработка  нормативно-технической  документации  по  охране
труда»  необходимо  при  освоении  теоретических  и  практических  курсов  по
дисциплине  «Основы  разработки  нормативно-технической  документации  по
охране труда».

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

Уметь:  применять  действующие  стандарты,  положения  и  инструкции  по
оформлению технической документации;
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Владеть:   законодательными и правовыми актами в области безопасности и
охраны окружающей среды.

Краткое  содержание:  Документация  в  сфере  охраны  труда.  Должностные
инструкции по ОТ. Журнал инструктажа на рабочем месте. Типовые инструкции
по ОТ. Предписания по ОТ. Соглашение по ОТ.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Лицензирование опасных
производств»

Дисциплина  «Лицензирование  опасных  производств»  относится  к
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины по  выбору  Б1.В.ДВ.06.02  подготовки
студентов по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-9; ПК-
12

Обеспечение  единой  государственной  политики  при  осуществлении
лицензирования отдельных видов деятельности.

Нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  процедуру
лицензирования видов деятельности в области промышленной безопасности.

Лицензирование  видов  деятельности  в  области  промышленной
безопасности.  Лицензирование  пользования  недрами  и  производства
маркшейдерских работ. Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок контроля
условий действия лицензий и применение санкций.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Маркетинг в агропромышленном
комплексе»

Дисциплина  «Маркетинг  в  агропромышленном  комплексе»  относится  к
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины по  выбору  Б1.В.ДВ.07.01  подготовки
студентов по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОПК-2;
ПК-9

Целью дисциплины  является: формирование у студентов системы знаний о
маркетинге  как  науке,  философии  бизнеса;  обучение  способам  и  подходам
практического применения инструментов маркетинга в деятельности предприятий
(организаций, фирм) в условиях рыночных отношений на основе эффективного
использования их потенциала с ориентацией на потребителя.
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Задачи изучения дисциплины «Маркетинг»: 
1) изучение теоретических основ маркетинга, включая этапы его развития,

систематизацию понятий и инструментов реализации содержания маркетинга с
точки  зрения  корпоративных  целей  бизнеса  и  учета  интересов  потребителя
товаров, работ и услуг;

2)  рассмотрение  прикладных  методов  маркетинговых  исследований  на
макро- и микроуровне как инструментов управления экономическими реформами
на этапе перехода к рыночным отношениям;

3)  исследование  проблем  и  особенностей  организации  и  планирования
маркетинга  на  предприятиях  (организациях,  фирмах)  различных  отраслей
экономики;

4) усвоение навыков творческой реализации теоретических и прикладных
знаний  в  практической  деятельности  бакалавра  -  менеджера  на  предприятии
(организации, фирме).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 
 основные понятия и концепции маркетинга; 
 составляющие маркетинговой среды организации; 
 этапы  процесса  управления  маркетинговой  деятельностью

организации;  
 направления,  цели,  задачи  и  методы  проведения  маркетинговых

исследований; 
 сущность  продуктовой,  ценовой,  распределительной  и

коммуникационной политики организации.
 уметь:  
 осуществлять  анализ,  координацию  и  регулирование  деятельности

всех структур предприятия с учетом изменений в окружающей среде;  
 исследовать рынок и его конъюнктуру, потребности и спрос; 
 определять стратегии предприятия в условиях конкуренции, готовить

предложения по развитию товарного ассортимента, определять ценовую политику
и каналы распределения; 

 формировать  коммуникационную  политику,  принимать  участие  в
разработке программ стратегического и оперативного планирования, определять
эффективность маркетинговой деятельности. 

владеть: 
 методами  системного  анализа,  комплексного  подхода,  аналитико-

прогностическими  и экономико- статистическими методами; 
 принципами построения организационных структур маркетинга.
Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные

единицы, 144 часа. 
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Аннотация программы дисциплины «Экономика безопасности труда»
Дисциплина  «Экономика  безопасности  труда»  относится  к  вариативной

части Блока 1 Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.07.02  подготовки студентов по
направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОПК-2;
ПК-9

В задачи курса входит изучение таких вопросов как:
-экономическая  заинтересованность  объектов  экономики  в  создании

безопасных технологий и средств производства;
-учет несчастных случаев на производстве и методы анализа травматизма;
- правила расследования несчастных случаев на производстве;
- анализ причин несчастных случаев, заболеваний, аварий;
-оценка  экономического  ущерба  от  производственного  травматизма,

заболеваний,  аварий,  стихийных  бедствий,  чрезвычайных  ситуаций
антропогенного характера- мероприятия по совершенствованию;

-фонды охраны труда.
Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные

единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Утилизация, переработка и
захоронение промышленных отходов»

Дисциплина  «Утилизация,  переработка  и  захоронение  промышленных
отходов»  относится  к  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  по  выбору
Б1.В.ДВ.08.01  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  20.03.01  –
Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-
11

Цель дисциплины «Утилизация, переработка и захоронение промышленных
отходов» является подготовка будущего специалиста инженера по безопасности
планированию и организации работ в сфере обращения с отходами производства
и потребления, их хранения и переработки.

Задачи  дисциплины  «Утилизация,  переработка  и  захоронение
промышленных  отходов»:  разработка  новых  экологических  безопасных
технологий переработки и обезвреживания всех видов отходов, организованных
по аналогии с природными циклами, и в первую очередь технологий сортировки,
позволяющих использовать ценные компоненты в качестве вторичного сырья.   

В результате изучения дисциплины студент должен:
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Знать:
 виды  опасных  и  бытовых  отходов,  их  классификацию,

паспортизацию;
 виды  токсичности  и  способы  оценки  воздействия  отходов  на

окружающую среду природную среду и человека;
 основные подходы к нормированию воздействия опасных отходов на

окружающую среду и человека;
 современные  методы  и  особенности  комплексной  переработки

промышленных и бытовых отходов;
 перспективы  направления  развития  способов  переработки  и

утилизации  опасных  отходов,  а  также  отходов,  содержащих  высокие
концентрации органических веществ;

Уметь: 
 правильно классифицировать отходы производства и потребления;
 анализировать  потенциальную  опасность  для  окружающей  среды

разных  компонентов  отходов  в  зависимости  от  уровня  природного  защитного
потенциала;

 идентифицировать  основные  характеристики  отходов  на  этапе
сертифицирования;

 грамотно  применять  методы  эколого-аналитического  контроля  для
установления качественного состава отходов;

 составлять комплексную химико-технологическую схему переработки
отходов и разрабатывать  принципиальную технологическую схему подготовки,
обезвреживания и переработки многокомпонентных отходов;

 рассчитывать предотвращённый экологический ущерб;
 определять качественный состав осадка, образующегося в результате

процессов очистки производственных стоков и газовоздушных выбросов;
 на основании фактических данных выбирать наилучшие технологии

биологической  переработки  отходов  с  высоким  содержанием  органических
веществ и рассчитывать рабочий объем метатенка;

 на основании фактических данных интегрально оценивать состояние
компонентов окружающей среды до размещения объекта и степень воздействия
выбранной технологии на окружающую среду;

Владеть:
 навыками  грамотного  использования  существующей  нормативно-

правовой документации, имитирующей негативное воздействие твердых отходов
на окружающую среду и человека;

 методикой оценки опасности воздействия различных видов отходов
на окружающую среду и человека;
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 системой оценки перспективности, достоинств и недостатков методов
переработки и утилизации отходов

 способами  разработки  укрупненных  проектов  переработки  и
утилизации различных видов отходов;

 методикой  проектирования  системы  экологического  мониторинга
обращения  с  отходами  и  составления  принципиальных  технологических  схем
очистки.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Охраняемые природные территории»
Дисциплина  «Охраняемые  природные  территории»  относится  к

вариативной  части  Блока  1  Дисциплины по  выбору  Б1.В.ДВ.08.02  подготовки
студентов по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ПК-9; ПК-
20

Целью  освоения  дисциплины  «Охраняемые  природные  территории»
является формирование у студентов прочных знаний об особенностях ООПТ как
важнейшем инструменте природоохранной деятельности.

Задачи:  1.  Раскрыть  значение  охраны  природы,  рассмотреть  различные
категории охраняемых территорий, а также их цели и приоритеты. 2. Выделить
принципы  организации  охраняемых  природных  территорий.  3.  Развивать
аналитические  способности  студентов  в  осмыслении  основных  естественных
процессов, обеспечивающих современный научный прогресс.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Нормативно-техническое обеспечение
охраны труда на предприятиях агропромышленного комплекса»

Дисциплина  «Нормативно-техническое  обеспечение  охраны  труда  на
предприятиях  агропромышленного  комплекса»  относится  к  вариативной  части
Блока  1  Дисциплины  по  выбору  Б1.В.ДВ.09.01  подготовки  студентов  по
направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный  аграрный  университет».  Формируемые  компетенции:  ОК-10;
ПК-2; ПК-4

Целью  освоения дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности»
является  –  вооружить  обучаемых  знаниями,  необходимыми  для  обеспечения
контроля в сфере безопасности со стороны государственных органов надзора и
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осуществления  общественного  контроля  за  состоянием  безопасности
технологических процессов и производств.

Основными  задачами  изучение  дисциплины  являются  формирование
компетенций у обучающихся.

Знать:
-  организацию  надзора  и  контроля  в  сфере  безопасности,  органы

государственного надзора, их права и обязанности; 
-  особенности  общественного  контроля  за  состоянием  охраны  труда  на

предприятии, в учреждениях и организациях.
Уметь:
- пользоваться законодательной и нормативной документацией по вопросам

надзора и контроля в сфере безопасности;
-  правильно  оценить  соответствие  или  несоответствие  фактического

состояния  безопасности  на  рабочем месте  или в  организации с  нормативными
требованиями.

Владеть: методами оценки состояния безопасности на производстве.
Краткое содержание:  Органы государственного надзора и контроля в сфере

безопасности. Ведомственный и общественный контроль в сфере безопасности.
Контроль  в  сфере  безопасности  на  уровне  организации.  Методы  контроля
безопасности на рабочем месте.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Планирование и обеспечение
мероприятий по охране труда»

Дисциплина «Планирование и обеспечение мероприятий по охране труда»
относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.09.02
подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  20.03.01  –  Техносферная
безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-8; ОК-
14; ОПК-3; ПК-9

При изучении дисциплины студенты должны научиться применять базовые и
специальные знания в области техносферной безопасности.

Задачи  изучения  дисциплины:  Студенты  должны  ориентироваться  в
различных  особенностях  проведения  аварийно-спасательных  работ  при
различных  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера,
применять на практике умения проведения аварийно-спасательных работ в зоне
ЧС  и  вести  практические  работы  по  поиску  и  спасению  пострадавших  с
применением различных средств поиска и аварийно-спасательного инструмента.
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Знать:
- правовые и организационные основы промышленной безопасности, общие 

требования к пожарной службе;
- методы прогнозирования аварий и расчета его последствий;
- совокупность мероприятий, входящих в систем;
- автоматизированные системы по предотвращению, тушению и 

сигнализации пожаров;
Уметь:
- рассчитывать категорию производственных помещений и производств по 

пожаро-взрывоопасности;
- проводить экспертизу объектов АПК;
Владеть:
- методикой расчёта производственных помещений и производств по 

пожаро-взрывоопасности;
- навыками проведения экспертизы объектов АПК 
Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетные

единицы, 144 часа. 

Аннотация программы дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту»

Дисциплина физическая культура и спорт относится к элективным курсам
части  Блока  1  Дисциплины  по  выбору  Б1.В.ДВ.10  подготовки  студентов  по
направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность.

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет». Формируемые компетенции: ОК-1

Успешное  освоение  дисциплины  позволяет  студенту  получить
углубленные  знания  и  навыки  профессионально-прикладной  физической
подготовки  для  успешной  профессиональной  деятельности,  а  также  перейти  к
изучению таких дисциплин, как концепции современного естествознания, основы
безопасности жизнедеятельности.

Формы дисциплины по физической культуре и спорту включают: лекции,
самостоятельная работа студентов, консультации.

Дополнительные  занятия  для  студентов,  желающих  улучшить  уровень
своей  физической  подготовленности;  занятия  в  секциях;  самостоятельные
занятия;  массовые  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  студенческие
мероприятия;  массовые  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные
мероприятия, проводимые совместно с преподавателями.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
Аннотация программы учебной практики «Практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков»
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Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных
умений  и  навыков»  относится  к  вариативной  части  Блока  2  Практики
Б2.В.01.01(У)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  20.03.01
Техносферная безопасность.

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-6; ОК-10; ОК-14; ОПК-1; ОПК-4;
ОПК-5; ПК-1; ПК-10

В  процессе  прохождения  практики  по  получению  первичных
профессиональных  умений  и  навыков  обучающиеся  закрепляют  теоретические
знания, полученные в период обучения, приобретают практические навыки и умения
самостоятельно решать актуальные профессиональные задачи.

Общая трудоемкость освоения практики составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация программы учебной практики «Практика по получению
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»

Учебная практика «Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности» относится к вариативной части Блока 2
Практики  Б2.В.01.02(У)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность.

Формируемые компетенции:  ОК-4; ОК-6;  ОК-10; ОК-11;  ОК-14; ОПК-1;
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-10

Учебная  практика  по  получению  первичных  умений  и  навыков  научно-
исследовательской  деятельности   является  обязательным  разделом  основной
профессиональной  образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению
подготовки  20.03.01  Техносферная  безопасность.  Она  представляет  собой  вид
учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-
практическую подготовку обучающихся.

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в ходе
теоретической подготовки, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию культурного и профессионального уровня.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Аннотация программы производственной практики «Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности»
Производственная практика «Практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности» относится к вариативной части
Блока  2  Практики  Б2.В.02.01(П)  подготовки  студентов  по  направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22;
ПК-23.

Функциональное  предназначение  практики  –  формирование  общего
представления об охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности,
управленческих  и  иных  связях,  месте  и  роли  его  как  будущего  бакалавра  по
направлению  подготовки  «Техносферная  безопасность»,  а  также  приобрести
практические навыки и компетенции в сфере профессиональной деятельности.
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Производственная практика проводится непосредственно на рабочем месте
на предприятии или организации, в ходе которой выпускник является стажёром и
работает самостоятельно при организации систематического контроля со стороны
руководителя практики от кафедры.

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

Аннотация программы производственной практики
«Технологическая»

Производственная практика «Технологическая» относится к вариативной
части  Блока  2  Практики  Б2.В.02.02(П)  подготовки  студентов  по  направлению
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22;
ПК-23

Целью производственной (технологической) практики является:
– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических

знаний,  навыков  и  компетенций,  полученных  студентом  по  специальным
дисциплинам;

–  формирование  у  студентов  представления  о  неразрывном  единстве
эффективной  профессиональной  деятельности  с  требованиями  безопасности  в
производственной  деятельности.  Их  реализация  гарантирует  грамотное
управление  системой  охраны  труда  на  производстве,  сохранение  высокой
производительности труда, здоровья работника, сведение к минимуму количества
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве;

–  овладение  практическими  навыками,  необходимыми  для  создания
безопасного  состояния  производственной  среды;  идентификации  опасностей  и
опасных  производственных  факторов,  воздействующих  на  работника;
прогнозирования  развития  и  последствий  негативных  воздействий
производственных  факторов  на  здоровье  работника  и  окружающую  среду;
разработки и реализации мер защиты здоровья работника и окружающей среды
негативных  воздействий;  принятия  решений  по  защите  производственного
персонала  и  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  мер  по  ликвидации  их
последствий.

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы,
108 часов. 

Аннотация программы производственной практики «Научно-
исследовательская работа»

Производственная  практика  «Научно-исследовательская  работа»
относится  к  вариативной  части  Блока  2  Практики  Б2.В.02.03(П)  подготовки
студентов по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22;
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ПК-23.
Функциональное  предназначение  практики  –приобретение  опыта

исследования актуальной научной проблемы с помощью участия в организационно-
производственном процессе конкретного предприятия (организации).

Целью  производственной  (научно-исследовательская  работа)  практики
является приобретение студентами опыта научно-исследовательской деятельности,
становление  профессиональной  направленности  их  личности  и  рефлексивное
закрепление теоретических знаний.

Общая трудоемкость освоения практики составляет 2 зачетные единицы,
72 часа. 

Аннотация программы производственной практики «Преддипломная»
Качественное  выполнение  выпускной  работы  невозможно  без

производственной  преддипломной  практики,  которая  проводится  по  тематике
выпускных квалификационных работ, утвержденных приказом по филиалу.

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-
1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22;
ПК-23.

Цели производственной практики преддипломной имеет своей целью:
систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  знаний,

полученных за весь период обучения, сбор материалов в соответствии с заданием
на  выпускную  квалификационную  работу,  а  также  развитие  дополнительных
способностей  к  самостоятельной  работе  в  профессионально-практической
деятельности обучающегося по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная
безопасность».

Общая  трудоемкость  освоения  практики  составляет  6  зачетных  единиц,
216 часов. 

Аннотация программы «Государственная итоговая аттестация»

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является этапом, завершающим
освоение  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки – 20.03.01 Техносферная
безопасность  направленность  (профиль)  «Безопасность  технологических
процессов и производств».

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;
ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-19; ПК-
20; ПК-21; ПК-22; ПК-23.

Государственная итоговая аттестация по данной программе бакалавриата в
соответствии  с  Учебным  планом  проводится  в  форме  защиты  выпускной
квалификационной  работы  (ВКР),  включая  подготовку  к  защите  и  процедуру
защиты.  Государственная  итоговая  аттестация  предназначена  для  оценки
сформированности  общекультурных,  общепрофессиональных  и
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профессиональных  компетенций  выпускника,  определяющих  его
подготовленность  к  решению  профессиональных  задач,  установленных
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  по  данному
направлению подготовки.

Аннотация программы дисциплины «Профилактика зависимого поведения»

Дисциплина «Профилактика зависимого поведения» включена в ОПОП, в
вариативную  часть  факультативного  блока  ФТД.В.01  учебного  плана  для
подготовки  бакалавра  по  направлению  подготовки  20.03.01  Техносферная
безопасность.

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-5; ПК-22.
Задачей  изучения  дисциплины  «Профилактика  зависимого  поведения»

является  овладение  студентами  соответствующими  общекультурными  и
профессиональными компетенциями, показывающими готовность и способность
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 ч, 2 ЗЕТ. Рабочей
программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  контроля:  текущий
контроль  успеваемости,  промежуточная  аттестация  в  виде  зачета.  В  рабочей
программе  приведено  учебно-методическое,  информационное  обеспечение  и
материально-техническое обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств.

Аннотация программы дисциплины «Системы обеспечения промышленной
безопасности»

Дисциплина  «Системы  обеспечения  промышленной  безопасности»
включена  в  ОПОП,  в  вариативную  часть  факультативного  блока  ФТД.В.02
учебного плана для подготовки бакалавра по направлению подготовки  20.03.01
Техносферная безопасность. 

Формируемые компетенции: ПК-10; ПК-11; ПК-12.
Целью освоения учебной дисциплины является формирование специалиста

способного  и  готового:  идентифицировать  и  потенциально  опасные и  опасные
производственные  объекты,  выбирать  критерии  и  оценивать  уровни  их
безопасности,  выбирать  требования  для  обеспечения  безопасности  опасных
производственных  объектов,  владеющего  концепциями  экономического  и
государственного  регулирования  безопасности  опасных  производственных
объектов,  и  декларирования  безопасности,  как  основополагающего  принципа
системного обеспечения безопасности.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  72  ч,  2  ЗЕТ.
Рабочей  программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  контроля:
текущий  контроль  успеваемости,  промежуточная  аттестация  в  виде  зачета.  В
рабочей  программе  приведено  учебно-методическое,  информационное
обеспечение  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины,  фонд
оценочных средств.
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	Цель дисциплины «Утилизация, переработка и захоронение промышленных отходов» является подготовка будущего специалиста инженера по безопасности планированию и организации работ в сфере обращения с отходами производства и потребления, их хранения и переработки.
	Задачи дисциплины «Утилизация, переработка и захоронение промышленных отходов»: разработка новых экологических безопасных технологий переработки и обезвреживания всех видов отходов, организованных по аналогии с природными циклами, и в первую очередь технологий сортировки, позволяющих использовать ценные компоненты в качестве вторичного сырья.

