
 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам по дисциплинам  

Направление подготовки  

20.03.01 – Техносферная безопасность 

(направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 1 Дисциплины Обязательная часть 

Аннотация 

Дисциплина «Высшая математика» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК».  

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является 

формирование у будущих специалистов знаний и умения применять 

математический аппарат и математические методы при анализе, управлении 

современными техническими системами, освоение методов математического 

моделирования и анализа технических систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 Аннотация 

Дисциплина «Химия» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Химия» является изучение 

теоретических основ фундаментальных разделов общей и неорганической 

химии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции:  

ПК-7– способен осуществлять выполнение экспериментов и  проведение 

работ по обработке, анализу научно-технической информации и результатов 

исследований;  

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

 Аннотация 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Основной целью изучения дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» является теоретическое обоснование и упорядочение 

исторических знаний студентов, формирование на этой основе навыков 

интерпретации и оценки актуальной социально-политической проблематики в 

ее историческом контексте, а также освоение исторической эмпирической 

информации как необходимой предпосылки изучения всего комплекса 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:  

УК-5– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Правоведение» является 

формирование у студентов способности использовать базовые знания из 

предметной области правоведения при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  



УК-2– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-11– Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

          Аннотация 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 

- «Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: 

УК-6– Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические и самостоятельная 

работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

       Аннотация 

Дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Экология и охрана 

окружающей среды» является рассмотреть природные (экологические) 

процессы и хозяйственную деятельность человека как единую 

биоэкономическую систему – «производство – окружающая среда» и 

формирование знаний и профессиональной культуры рационального 

природопользования, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность экологических знаний, умений и навыков, экологического 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

ресурсосбережения и экологической безопасности технологических процессов 

и производств рассматриваются в качестве приоритета. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-2– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-8– Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

 ОПК-2– Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и 

концепции риск-ориентированного мышления. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Информатика» является 

освоение фундаментальных понятий научной дисциплины, овладение 

основными методами проведения компьютерных исследований и умение 

применять их на практике. 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

ОПК-1– Способен учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых 

задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением безопасности человека;  

ОПК-4– Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

  Аннотация 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 

1 Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, и профессиональной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:  

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. 

 



Аннотация 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».  

Основными целями изучения дисциплины «Физика» является - 

формирование цельного представления о физических законах окружающего 

мира в их единстве и взаимосвязи для решения научно-технических задач в 

теоретических и прикладных аспектах; - формирование необходимой основы 

для более глубокого и эффективного овладения последующими дисциплинами 

общетехнического и профессионального циклов. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: 

 УК-1– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

 Основной целью изучения дисциплины «Культурология» является 

формирование у студентов целостного представления о культуре как способе 

надбиологического существования человека; подготовка широко 

образованных, творческих и критически мыслящих бакалавров, способных к 

анализу и прогнозированию сложных социокультурных проблем и умеющих 

ориентироваться в условиях современной социокультурной среды. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-3– Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

 УК-5– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 



Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

    Аннотация 

Дисциплина «Русский язык и культура речи и деловое общение» 

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет».  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи и деловое 

общение» является формирование коммуникативной компетентности, под 

которой подразумевается умение человека организовывать речевую 

деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуации. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: 

 УК-4– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

         Аннотация 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является 

получение знаний по теории и практике построения и преобразования 

проекционного чертежа как графической модели пространственных фигур и 

правилам оформления конструкторской документации в соответствии с 

правилами государственных стандартов и ЕСКД. 



Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

УК-2– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм;  

ПК-2– способен определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники и  использовать методы расчётов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности надежности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

            Аннотация 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 

- «Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».  

Цель изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» - 

познакомить обучающихся с основами проектной 

деятельности с целью дальнейшего применения полученных знаний и умений 

для решения конкретных практических задач с 

использованием проектного метода. заданий; развивать способность к 

коммуникации. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

УК-2– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм; 

 ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 ОПК-4– Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

    Аннотация 

Дисциплина «Социология» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Основной целью образования по дисциплине «Социология» является 

формирование у студентов целостного представления об окружающих их 

социальных явлениях и процессах, происходящих в современных обществах, о 

закономерностях социального взаимодействия, социальных отношений, 

социальной динамики; подготовка специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем и владеющих методикой 

проведения социологических исследований. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

     Аннотация 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль) :«Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 



мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-8– Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

 ОПК-3– Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом государственных требований в области обеспечения безопасности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

        Аннотация 

Дисциплина «Общая и социальная психология» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Общая и социальная 

психология» является формирование целостного представления об основах 

психологической науки и решение конкретных задач теоретической и 

практической подготовки специалистов к будущей профессии: о 

психологических особенностях человека как факторе успешности его 

профессиональной деятельности, развитию способности самостоятельно и 

адекватно оценивать возможности психической системы, находить 

оптимальные пути решения жизненных и профессиональных задач, 

расширение и углубление психологических знаний, необходимых для 

совершенствования как теоретической и профессиональной подготовки в 

области психологии личности, психологии межличностных отношений, 

психологии малых групп, психологии коллектива, так и для успешной 

реализации профессиональной деятельности и саморазвития, получить опыт 

применения этих знаний при решении личностных и профессиональных 

продуктивных задач. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-9– Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах; 



 УК-11– Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

         Аннотация 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 

- «Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».  

Основная цель изучения дисциплины «Организационное поведение»  — 

сформировать знания, умения, навыки и ценностные ориентации, необходимые 

в профессиональной деятельности личности для обеспечения безопасности 

труда. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: 

 УК-3– Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

  Аннотация 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».  

Целями изучения дисциплины «Экономика» являются:  

- раскрытие общих основ экономической теории;  

- изучение законов ведения хозяйства и рационального поведения 

хозяйствующих субъектов АПК на различных уровнях;  



- выяснение принципов и законов экономического развития;  

- раскрытие основных экономических понятий и категорий;  

- анализ механизмов функционирования экономических систем, в 

особенности изучение методов деятельности народного хозяйства в целом и 

отдельной фирмы (предприятия); 

 - познание глобализационных механизмов функционирования 

современной рыночной экономики; - изучение основ экономической политики 

и практики. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-10– Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

 УК-11– Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

 ОПК-3– Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом государственных требований в области обеспечения безопасности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

      Аннотация 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Философия» является 

формирование культуры мышления, развитие познавательных способностей и 

интереса к мировоззренческим, социальным, антропологическим проблемам, 

расширение и углубление мировоззренческих установок, самостоятельности 

мышления, способности соотносить специально-научные и технические 

задачи с масштабом гуманитарных ценностей. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-1– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-5– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. 

 

                                           Аннотация 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа студента» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Научно-исследовательская 

работа студента» является изучение и усвоение основ и принципов 

организации и проведения научных исследований, информационного поиска 

по проблеме научных исследований, подготовка к самостоятельной 

инженерной деятельности на производстве, выполнение элементов 

исследовательской работы. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-1– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-3– Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

 ПК-7– способен осуществлять выполнение экспериментов и  

проведение работ по обработке, анализу научно-технической информации и 

результатов исследований; 

 ОПК-4– Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 
 

 

       Аннотация 

Дисциплина «Гигиена труда» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 



Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».   

Основная цель изучения дисциплины «Гигиена труда» теоретическая и 

практическая подготовка, позволяющая выпускникам осуществлять 

деятельность по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в области создания здоровых и безопасных условий труда, 

сохранения и укрепления здоровья работающих, подвергающихся рискам 

вредного воздействия факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-6– Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; 

 УК-8– Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

 ПК-7– способен осуществлять выполнение экспериментов и  

проведение работ по обработке, анализу научно-технической информации и 

результатов исследований. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

 

  Аннотация 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».   

Основная цель изучения дисциплины «Теория горения и взрыва»  

заложить фундамент научных представлений о горении и взрыве, дать ключ 

глубокому пониманию этих явлений.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: 

 ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 



Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. 

 

 

   Аннотация 

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к обязательной 

части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 

- «Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».   

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является 

изучение студентами основных закономерностей процессов протекающих в 

электромагнитных и электронных цепях и методы определения электрических 

величин, характеризующие эти процессы, приобретение теоретических и 

практических знаний по основам электротехники и электроники, необходимые 

для успешного освоения последующих дисциплин специальности. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: 

 ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 Аннотация 

Дисциплина «Защита в чрезвычайных ситуациях» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  
  



Основными целями освоения дисциплины «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» являются:  

- ознакомление с нормативно-правовой базой в области защиты 

населения и территорий;  

- формирование системы знаний и умений в области защиты населения и 

территорий. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-8– Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

 ОПК-1– Способен учитывать современные тенденции развития техники 

и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых 

задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением безопасности человека; 

 ПК-1– Способен оценивать риск и определять опасные, чрезвычайно 

опасные  зоны, зоны приемлемого риска; 

 ПК-4– способен использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды, промышленной безопасности  и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

Аннотация 

Дисциплина «Механика» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Механика» является получение 

знаний о типовых механизмах и общих методах их исследования (анализа) и 

проектирования (синтеза), а также ознакомление студентов с системным 

подходом к проектированию машин и механизмов, нахождению оптимальных 

параметров механизмов по известным (заданным) условиям работы. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 ПК-2– способен определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники и  использовать методы расчётов элементов 



технологического оборудования по критериям работоспособности 

надежности; 

 ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

Аннотация 

Дисциплина «Специальная оценка условий труда» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Специальная оценка условий 

труда» (СОУТ) является формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой, в данном случае, понимается готовность и 

способность руководителя к выводу из оборота травмоопасных рабочих мест и 

рабочих мест с неудовлетворительными условиями труда, что повлечет 

создание более качественных рабочих мест и рост производительности труда. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции: 

 ОПК-2– Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и 

концепции риск-ориентированного мышления. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единицы, 252 часа. 
 

 

                    Аннотация 

Дисциплина «Комплексная безопасность технологических процессов 

переработки отходов в агропромышленном комплексе» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплин учебного плана по направлению 



подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  

 Основная цель преподавания дисциплины «Комплексная безопасность 

технологических процессов переработки отходов в агропромышленном 

комплексе» - формирование у студентов знаний о существующих безопасных 

технологиях, методах и средствах обезвреживания и утилизации отходов в 

агропромышленном комплексе, а также принципах устройства и 

рационального выбора аппаратов и машин, используемых для переработки 

отходов. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

ОПК-2– Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и 

концепции риск-ориентированного мышления; 

 ПК-6– способен осуществлять контроль деятельности в области 

обращения с отходами, организовывать  инфраструктуру экологически 

безопасного обезвреживания и переработки отходов производства и 

потребления; 

 ПК-13– способен осуществлять надзор и контроль соответствия работ 

(услуг) требованиям экологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовая 

работа, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 

                                   

 

  Аннотация 

Дисциплина «Производственная безопасность в агропромышленном 

комплексе» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Основной целью освоения дисциплины «Производственная безопасность 

в агропромышленном комплексе» является формирование знаний и навыков 

по обеспечению требований охраны труда и промышленной безопасности при 

ведении работ в агропромышленном комплексе. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 



 УК-3– Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

 ПК-8– способен организовывать, внедрять и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовая 

работа, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц, 396 часов. 

 

 

Блок 1 Дисциплины Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  Аннотация 

Дисциплина «Ноксология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана по 

направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Ноксология» является 

формирование профессиональной ноксологической культуры, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности0рассматриваются в качестве приоритета. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной  

компетенции: 

 ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 



Аннотация 

Дисциплина «Правовые основы безопасности труда» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплин 

подготовки студентов по направлению 20.03.01 - «Техносферная 

безопасность», направленность (профиль): «Безопасность технологических 

процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Правовые основы безопасности 

труда» является формирование системы правовых знаний необходимых и 

достаточных для профессиональной деятельности в области безопасности 

труда, изучение особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; основы экологического права. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции: 

 ПК-8– способен организовывать, внедрять и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

                  Аннотация 

Дисциплина «Организация автоматизированного рабочего места 

специалиста по охране труда» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 Дисциплин подготовки студентов по 

направлению 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Организация 

автоматизированного рабочего места специалиста по охране труда» - дать 

студентам систематизированную информацию об 

организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) специалиста по охране 

труда и применении компьютерных технологий при обработке нормативных и 

иных документов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональный 

компетенций: 

 ПК-8– способен организовывать, внедрять и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда; 

 ПК-9–способен осуществлять мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда. 



Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. 

Аннотация 

Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплин подготовки студентов по направлению 20.03.01 - «Техносферная 

безопасность», направленность (профиль): «Безопасность технологических 

процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Медико-биологические основы 

безопасности» является дать базовые представления студентам об 

адаптационных и компенсаторных механизмах человеческого организма, 

гигиеническом нормировании, комплексном воздействии факторов среды 

обитания на состояние здоровья в целом. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-6– Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; 

         ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

          ПК-13– способен осуществлять надзор и контроль соответствия работ 

(услуг) требованиям экологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. 

Аннотация 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплин подготовки студентов по направлению 20.03.01 - «Техносферная 

безопасность», направленность (профиль): «Безопасность технологических 



процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Управление техносферной 

безопасностью» заключается в обучении будущего специалиста методам 

управления техносферной безопасностью на  основе  правовой  и  нормативно - 

технической  документации  по  вопросам  техносферной  безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции: 

 ПК-9– способен осуществлять мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. 
 

 

       Аннотация 

Дисциплина «Эргономика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Эргономика»  - 

комплексное изучение характеристик человека, как субъекта труда, познания и 

общения в конкретных условиях его деятельности и отдыха в современном 

мире; созидание условий целесообразного, совершенного, благоприятного для 

каждого отдельного человека и всего общества образа жизни. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной  

компетенции:  

ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



Аннотация 

Дисциплина «Рациональное природопользование и техносферная 

безопасность» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 

20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность (профиль): 

«Безопасность технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Основной целью дисциплины «Рациональное природопользование и 

техносферная безопасность» научить студентов умению использовать 

современные методы обработки и интерпретации экологической информации 

при проведении научных и производственных исследований в области 

техносферной безопасности и обладание способностью проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; умение 

диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций: 

 ПК-12– способен разрабатывать в организации мероприятия по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и 

реализовывать умение документального оформления отчетности в 

соответствии с установленными требованиями; 

 ПК-13–способен осуществлять надзор и контроль соответствия работ 

(услуг) требованиям экологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Отопление, вентиляция, кондиционирование» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

Дисциплин  подготовки студентов по направлению 20.03.01 - «Техносферная 

безопасность», направленность (профиль): «Безопасность технологических 

процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Отопление, вентиляция, 

кондиционирование» является формирование знаний, умений и навыков в 

области проектирования и эксплуатации систем промышленной вентиляции, 

отопления и кондиционирования, а также по созданию и поддержанию 



нормальных атмосферных условий и требуемой степени чистоты воздуха на 

рабочих местах.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций: 

 ПК-2– способен определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники и  использовать методы расчётов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности 

надежности; 

 ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, курсовая 

работа, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Оценка рисков технических систем» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплин  

подготовки студентов по направлению 20.03.01 - «Техносферная 

безопасность», направленность (профиль): «Безопасность технологических 

процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Оценка рисков технических 

систем» является формирование у студентов системы теоретических знаний, 

практических навыков и умений для повышения уровня безопасности путем 

учета комплексных свойств надежности эксплуатируемых систем 

прогнозирования  и оценки риска технических систем для эксплуатации 

технических систем в сфере профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции: 

 ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. 

Аннотация 

Дисциплина «Безопасность ведения спасательных работ» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплин  подготовки студентов по направлению 20.03.01 - «Техносферная 

безопасность», направленность (профиль): «Безопасность технологических 

процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Основной целью дисциплины «Безопасность ведения спасательных 

работ» является приобретение необходимых теоретических знаний и 

практических навыков подготовки к профессиональной деятельности в области 

защиты населения и территории при ведении аварийно-спасательных работ и 

мероприятий входящих в систему РСЧС. 

Дисциплина нацелена на формирование  компетенции: 

УК-3– Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 

     Аннотация 

Дисциплина «Методики проведения оценки условий труда» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплин  подготовки студентов по направлению 20.03.01 - «Техносферная 

безопасность», направленность (профиль): «Безопасность технологических 

процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Методики проведения оценки 

условий труда»  является научить студента идентифицировать потенциально 

вредные и (или) опасные производственные факторы;  относить условий труда 

на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) 

условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; оформлять 

результаты проведения специальной оценки условий труда. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

 ПК-13– способен осуществлять надзор и контроль соответствия работ 

(услуг) требованиям экологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 



Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

Аннотация 

Дисциплина «Оценка безопасности технических систем» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплин учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».   
Основной целью изучения дисциплины «Оценка безопасности 

технических систем» является формирование знаний и навыков, направленных 

на умение прогнозировать, оценивать, устранять причины, смягчать 

последствия нештатного взаимодействия компонентов в системах типа 

человек-машина-среда, а также способного создавать современную технику. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональный 

компетенции: 

 ПК-10– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

Аннотация 

Дисциплина «Комплексная безопасность гидротехнических сооружений в 

агропромышленный комплексе» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по 

направлению 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».   
Основными целями изучения дисциплины «Комплексная безопасность 

гидротехнических сооружений в агропромышленный комплексе» является 

сформировать у студентов ясное представление о роли и месте 

гидротехнического строительства в области природобустройства и 

водопользования в агропромышленный комплексе, ознакомить их с наиболее 



часто встречающимися в практике водохозяйственного строительства 

проблемными ситуациями, требующими применения тех или иных типов 

гидротехнических сооружений; устройством и принципами работы этих 

сооружений в агропромышленный комплексе, особенностями их конструкций и 

условий применения в зависимости от местных природно-климатических 

условий (топографических, инженерно-геологических, климатических, наличия 

местных строительных материалов и др.); принципами их компоновки в составе 

гидроузлов с учетом требований комплексного использования водных ресурсов 

в агропромышленный комплексе. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-2– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере техносферной безопасности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

базового Блока 1 Дисциплин  подготовки студентов по направлению 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».  

Основной целью дисциплины «Надзор и контроль в сфере техносферной 

безопасности» являются формирование знаний, необходимых для 

осуществления надзора в сфере безопасности со стороны государственных 

органов надзора и производственного контроля за состоянием безопасности 

технологических процессов и производств. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций: 

 ПК-3– способен ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей, осуществлять производственный контроль на опасном 

производственном объекте; 

 ПК-10– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Пожарная безопасность в агропромышленном комплексе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 Дисциплин подготовки студентов по направлению 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».  

Основной целью освоения дисциплины «Пожарная безопасность в 

агропромышленном комплексе» являются приобретение студентами 

теоретических знаний в области пожарной безопасности, привитие навыков 

анализа пожарной опасности производств АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции: 

 ПК-11- способен разрабатывать решения по противопожарной защите 

организации и анализировать пожарную безопасность. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. 
 

Аннотация 

Дисциплина «Экспертиза безопасности проектов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплин  

подготовки студентов по направлению 20.03.01 - «Техносферная 

безопасность», направленность (профиль): «Безопасность технологических 

процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».  
  

Основной целью изучения дисциплины «Экспертиза безопасности 

проектов», обучить студентов проводить анализ воздействия производства на 

окружающую среду, на всех стадиях проектирования, строительства, 

производства, модернизации и эксплуатации, на основе требований санитарно-



гигиенических норм, ПДК, ПДВ и ВСВ, знания нормативно-правовых актов 

экологического контроля проводить мероприятия для снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции: 

 ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 
 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1. 

       Аннотация 

Дисциплина «Введение в профиль» включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (дисциплины 

по выбору)  по направлению подготовки 20.03.01. Техносферная безопасность, 

направленность (профиль): Безопасность технологических процессов и 

производств АПК. Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».   

Целью изучения дисциплины является: 

-  формирование у студентов представления о будущей своей работе,  её 

место и роль в обществе,   ознакомление с учебными дисциплинами согласно 

ФГОС, учебным планам и рабочим программам. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 ПК-1– Способен оценивать риск и определять опасные, чрезвычайно 

опасные  зоны, зоны приемлемого риска; 

 ПК-3– способен ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей, осуществлять производственный контроль на опасном 

производственном объекте; 

 ПК-4– способен использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды, промышленной безопасности  и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики. 



Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 

 

            Аннотация 

Дисциплина «Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» относится к части Дисциплины по 

выбору Блока 1 Дисциплин по направлению подготовки 20.03.01. 

Техносферная безопасность, направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» является 

изучение студентами объединения усилий федеральных органов 

исполнительной власти, органов представительной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты от них 

населения и территорий в мирное время. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 ПК-1– Способен оценивать риск и определять опасные, чрезвычайно 

опасные  зоны, зоны приемлемого риска;  

ПК-3– способен ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей, осуществлять производственный контроль на опасном 

производственном объекте; 

 ПК-4–способен использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды, промышленной безопасности  и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 
 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 



         Аннотация 

Дисциплина «Анализ травматизма и заболеваемости на предприятиях 

агропромышленного комплекса» относится к части Дисциплины по выбору 

Блока 1 по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность, 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Анализ травматизма и 

заболеваемости на предприятиях агропромышленного комплекса» изучение и 

анализ основных видов производственных травм и причин несчастных случаев 

на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

 УК-3– Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

ПК-10– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

                                          Аннотация 

Дисциплина «Управление коллективом в чрезвычайных ситуациях» 

относится к части Дисциплины по выбору Блока 1 по направлению подготовки 

20.03.01 – Техносферная безопасность, направленность (профиль): 

«Безопасность технологических процессов и производств АПК». Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Управление коллективом в 

чрезвычайных ситуациях» дать основы теоретических и методологических 

знаний и навыков работы по формированию функционированию системы 

управления коллективом в чрезвычайных ситуациях, технологии управления 

коллективом в чрезвычайных ситуациях, его развитием, оценке труда и 

результатов деятельности персонала организации. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 УК-3– Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

ПК-10– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Аннотация 

Дисциплина «Влияние техносферы на жизнедеятельность человека» 

относится к части Дисциплины по выбору Блока 1 по направлению подготовки 

20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность (профиль): 

«Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Влияние техносферы на 

жизнедеятельность человека» изучение способности элементов техносферы 

причинять ущерб здоровью человека, материальным и культурным ценностям 

или природной среде. 

Дисциплина нацелена на формирование: профессиональной компетенции:  

ПК-12- Способен разрабатывать в организации мероприятия по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и 

реализовывать умение документального оформления отчетности в соответствии 

с установленными требованиями.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, реферат. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 
 

                 Аннотация 

Дисциплина «Государственное управление и надзор в области охраны 

природы» относится к части по выбору Блока 1  по направлению подготовки 

20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность (профиль): 

«Безопасность технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина 

реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Государственное управление и 

надзор в области охраны природы» изучение проведения 

федеральной политики в области экологического развития Российской 



Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции: 

 ПК-12– способен разрабатывать в организации мероприятия по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и 

реализовывать умение документального оформления отчетности в 

соответствии с установленными требованиями.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 
 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Аннотация 

Дисциплина «Система управления охраной труда» относится к части 

Дисциплины по выбору Блока 1 по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Система управления охраной 

труда» изучение распределения обязанностей и ролей в части охраны труда 

научиться разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда, в том 

числе разработанных по результатам специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда, и оценки уровней профессиональных рисков.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональный компетенции: 

 ПК-8– способен организовывать, внедрять и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда; 

 ПК-9–способен осуществлять мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда; 

 ПК-10–способен обеспечивать противопожарный режим на объекте. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 



 

Аннотация 

Дисциплина «Организация и охрана труда в АПК» относится к части 

Дисциплины по выбору Блока 1  по направлению подготовки 20.03.01 - 

Техносферная безопасность направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Организация и охрана труда в 

АПК» освоение студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков, направленных на: формирование 

способности применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты, способностью 

проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

представления об особенностях охраны и безопасности труда в сфере АПК с 

учетом особенностей технологических процессов в основных отраслях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональный компетенции:  

ПК-8– способен организовывать, внедрять и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда; 

 ПК-9– способен осуществлять мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда; 

 ПК-10– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Аннотация 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении безопасностью 

жизнедеятельности» относится к части, Дисциплины по выбору Блока 1  по 

направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет».   

Основной целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

управлении безопасностью жизнедеятельности» заключается в приобретении 

студентами знаний об основных понятиях информационных технологий 

управления; аппаратных и программных средствах систем управления; 



классификации базовых информационных технологий; типах прикладных 

информационных технологий; системах управления базами и банками данных; 

о распределенных базах данных; сетевых технологиях обработки данных; об 

информационных системах поддержки принятия решений в области 

безопасности; правовых информационных базах данных; мультимедиа-

системах; основных понятиях географических информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: 

УК-2- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 
 

       Аннотация 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» 

относится к части, Дисциплины по выбору Блока 1  по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в 

АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Системы 

автоматизированного проектирования» приобретение и освоение 

студентами теоретических основ автоматизированного проектирования, 

ознакомление с принципами построения современных САПР и получение 

навыков при решении инженерных задач проектирования сложных 

технических систем с помощью САПР. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции: 

 УК-2-Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием 

электронной информационно-образовательной среды филиала (LMS 

Moodle, сайт http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 



 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Аннотация 
Дисциплина «Основы разработки документации по охране труда» 

относится к части, Дисциплины по выбору Блока 1  по направлению подготовки 

20.03.01  Техносферная безопасность, направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Основы разработки 

документации по охране труда» освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков разработки 

документации по охране труда, направленных на формирование способностей 

использовать знания организационных основ разработки документации по 

охране труда и применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты а также применять 

действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:  

ПК-10– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Создание обстановки взаимопонимания, требовательности и 

нетерпимости к нарушениям требований охраны труда способствует 

формированию здорового психологического климата в коллективе, 

уменьшающего вероятность появления травм. 

Эти знания необходимы студентам для разработки конструктивной части 

выпускной квалификационной работы и последующей деятельности по 

специальности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Основы лицензирования опасных производств» относится 

к части, Дисциплины по выбору Блока 1  по направлению подготовки 20.03.01 

- «Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 



Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Основы лицензирования 

опасных производств» теоретическая и практическая подготовка студентов 

области лицензирования опасных производств, которое способствует 

предотвращению происшествий, связанных с разрушением объектов, гибели  от 

пожаров,  уменьшению и предотвращению материального ущерба и опасности 

для жизни людей. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональный компетенции: 

ПК-10- способен обеспечивать противопожарный режим на объекте. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Аннотация 

Дисциплина «Нормативно-техническое обеспечение охраны труда на 

предприятиях агропромышленного комплекса» относится к части, Дисциплины 

по выбору Блока 1 по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», направление (профиль): Дисциплина реализуется в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Нормативно-техническое 

обеспечение охраны труда на предприятиях агропромышленного комплекса» 

теоретическая и практическая подготовка студентов к способности 

ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от опасностей. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональный компетенции: 

ПК-2– способен определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники и  использовать методы расчётов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности надежности; 

 ПК-8– способен организовывать, внедрять и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Аннотация 

Дисциплина «Планирование и обеспечение мероприятий по охране 

труда» относится к части, Дисциплины по выбору Блока 1  по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Планирование и обеспечение 

мероприятий по охране труда» является приобретение студентами 

необходимых знаний по охране труда для их применения в практической 

деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Дисциплина нацелена на профессиональный компетенции: 

 ПК-2– способен определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники и  использовать методы расчётов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности надежности; 

 ПК-8– способен организовывать, внедрять и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Аннотация 

Дисциплина «Разработка вопросов безопасности в проектах» относится к 

части, Дисциплины по выбору Блока 1 по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 



Основной целью изучения дисциплины «Разработка вопросов 

безопасности в проектах» формирование у студентов умения и навыков по 

обеспечению грамотного выполнения работ по охране труда в проектах. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: 

 УК-2–способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

 ПК-11– способен разрабатывать решения по противопожарной защите 

организации и анализировать пожарную безопасность. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Проектирование технических средств безопасности» 

относится к части, Дисциплины по выбору Блока 1 по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Проектирование технических 

средств безопасности» - сформировать у студентов представление о 

современной методологии управления проектами, изучить процессы и 

инструменты управления различными функциональными областями проекта 

технических средств безопасности. 

Дисциплина нацелена на компетенции: 

 УК-2–способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

ПК-11– способен разрабатывать решения по противопожарной защите 

организации и анализировать пожарную безопасность. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 



Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

 

Аннотация 

Дисциплина «Безопасность условий труда в энергетике» относится к 

части, Дисциплины по выбору Блока 1 по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Безопасность условий труда в 

энергетике» воспитание у студентов ответственности и заинтересованности в 

соблюдении нормативных документов по охране труда при обслуживании 

электроустановки.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональные компетенции:  

ПК-10–способен обеспечивать противопожарный режим на объекте. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 

Аннотация 
Дисциплина «Организация охраны труда в крестьянско-фермерских 

хозяйствах» относится к части, Дисциплины по выбору Блока 1 по 

направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Организация охраны труда в 

крестьянско-фермерских хозяйствах» дать обучающимся необходимый объем 

современных теоретических и практических знаний в области охраны труда в 

фермерских хозяйств и научить их практическим методам выполнения и 

организации ведения работ  по охране труда в крестьянско-фермерских 

хозяйствах.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-10- способен обеспечивать противопожарный режим на объекте. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

 

Аннотация 

Дисциплина «Системы пожаротушения» относится к части, 

Дисциплины по выбору Блока 1  по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». Дисциплина реализуется в 

Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Системы пожаротушения» 

является формирование у студентов основополагающих представлений в 

области обеспечения пожарной безопасности, современных систем 

пожаротушения, формирование знаний в проведении анализа пожарной 

опасности зданий и технологических процессов и разработки 

противопожарных мероприятий. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 ПК-10– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте; 

 ПК-11– способен разрабатывать решения по противопожарной защите 

организации и анализировать пожарную безопасность. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Аннотация 

Дисциплина «Свойства материалов по степени пожарной безопасности» 

относится к части, Дисциплины по выбору Блока 1  по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  

Основной целью изучения дисциплины «Свойства материалов по степени 

пожарной безопасности»   формирование системы знаний показателей 



пожарной опасности объектов, изучение свойств материалов по степени 

пожарной безопасности строительных материалов, как фундаментальной базы 

для подготовки бедующих специалистов в области безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  

ПК-10– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте; 

 ПК-11– способен разрабатывать решения по противопожарной защите 

организации и анализировать пожарную безопасность. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 
 

                  Элективные курсы по физической культуре и спорту  

Аннотация 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины учебного плана 

по направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Общая физическая подготовка» 

является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции: 

УК-7– Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 344 часа. 

 
 

Аннотация 

Дисциплина «Спортивные игры» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины по 



направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК». Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 

Основной целью изучения дисциплины «Спортивные игры» 

формирование профессиональных навыков и умений, необходимых будущим 

учителям, тренерам, преподавателям для успешного решения основных задач 

физического воспитания различного рода образовательных учреждений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции: 

УК-7– Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды филиала (LMS Moodle, сайт 

http://www.afkras.ru/). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 344 часа. 
 

 

Блок 2. Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебная практика 

Аннотация 

Учебная практика «Ознакомительная практика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 Практики 

учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная 

безопасность», направленность (профиль): «Безопасность технологических 

процессов и производств в АПК». 

Основной целью прохождения учебной практики «Ознакомительная 

практика» является логическое завершение предшествующей теоретической и 

практической подготовки студентов в процессе изучения дисциплин курса 

также базой для более качественного усвоения студентами материала 

специальных дисциплин на последующих курсах. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций: 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

ПК-3 способен ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей, осуществлять производственный контроль на опасном 

производственном объекте;  

ПК-5 способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета. 



Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

Аннотация 

Учебная практика «Проектно-конструкторская (инженерный практикум)» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2 Практики учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». 

Основной целью прохождения учебной практики «Проектно-

конструкторская (инженерный практикум)» обучение сбору и анализу 

исходных информационных данных для проектирования технологических 

процессов с учетом безопасности, участие в формулировании целей проекта 

(программы) по безопасности труда, задач при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение 

приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности 

охраны труда. 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 ПК-3 способен ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей, осуществлять производственный контроль на опасном 

производственном объекте; 

 ПК-5 способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 ПК-13. способен осуществлять надзор и контроль соответствия работ 

(услуг) требованиям экологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 180 часов. 

 

Аннотация 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 

Практики учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК». 

Цель производственной практики «Научно-исследовательская работа» - 

упрочение связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций: 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, 



 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах, 

 ПК-8. способен организовывать, внедрять и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Производственная практика 

Аннотация 

Производственная практика «Практика по производственной 

безопасности (сервисно-эксплуатационная)» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 2 Практики учебного плана 

по направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК». 

Цель производственной практики «Практика по производственной 

безопасности (сервисно-эксплуатационная)» - приобретение и 

совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углублению и закреплению полученных 

студентами в процессе обучения знаний, умений и навыков участие в выборе 

методов и средств измерения эксплуатационных характеристик изделий 

агропромышленных производств, анализе характеристик; участие в приемке и 

освоении вводимых в эксплуатацию средств и систем агропромышленных 

производств. 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

 ПК-1– Способен оценивать риск и определять опасные, чрезвычайно 

опасные  зоны, зоны приемлемого риска; 

 ПК-4– способен использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды, промышленной безопасности  и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

 ПК-8– способен организовывать, внедрять и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда; 

 ПК-10– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

 

Аннотация 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2 Практики учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 



«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК» . 

Цель производственной практики научно-исследовательская работа - 

упрочение связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов, углубление профессиональных знаний в области охраны труда и 

промышленной безопасности в индивидуальном (самостоятельном) 

исследовательско-аналитическом формате на производственном объекте. 

Практика нацелена на формирование компетенций: 

 УК-2– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

 ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 ПК-6– способен осуществлять контроль деятельности в области 

обращения с отходами, организовывать  инфраструктуру экологически 

безопасного обезвреживания и переработки отходов производства и 

потребления;  

ПК-11– способен разрабатывать решения по противопожарной защите 

организации и анализировать пожарную безопасность. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

Аннотация 

Производственная практика «Преддипломная практика» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 

Практики учебного плана по направлению подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», направленность (профиль): «Безопасность 

технологических процессов и производств в АПК».  

  

Основная цель прохождения производственной практики 

«Преддипломная практика» - закрепить знания материала дисциплин, 

связанных с подготовкой выпускной квалификационной работы; сформировать 

профессиональные умения и получить опыт в области практического 

применения полученных знаний и умений, разработки комплексного подхода к 

обеспечению производственной безопасности; подготовить будущего 

выпускника к самостоятельной работе в сфере обеспечения производственной 

безопасности. 

Производственная практика «Преддипломная практика» нацелена на 

оценку наличия у выпускника профессиональных компетенций: 

 ПК-1– Способен оценивать риск и определять опасные, чрезвычайно 

опасные  зоны, зоны приемлемого риска; 



 ПК-2– способен определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники и  использовать методы расчётов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности надежности; 

 ПК-3– способен ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей, осуществлять производственный контроль на опасном 

производственном объекте; 

 ПК-4– способен использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды, промышленной безопасности  и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

 ПК-5– способен использовать законы  и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 ПК-6– способен осуществлять контроль деятельности в области 

обращения с отходами, организовывать  инфраструктуру экологически 

безопасного обезвреживания и переработки отходов производства и 

потребления; 

 ПК-7– способен осуществлять выполнение экспериментов и  проведение 

работ по обработке, анализу научно-технической информации и результатов 

исследований; 

 ПК-8– способен организовывать, внедрять и обеспечивать 

функционирование системы управления охраной труда; 

 ПК-9– способен осуществлять мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда; 

 ПК-10– способен обеспечивать противопожарный режим на объекте;  

ПК-11– способен разрабатывать решения по противопожарной защите 

организации и анализировать пожарную безопасность; 

 ПК-12– способен разрабатывать в организации мероприятия по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и 

реализовывать умение документального оформления отчетности в соответствии 

с установленными требованиями; 

 ПК-13– способен осуществлять надзор и контроль соответствия работ 

(услуг) требованиям экологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы относится к Блоку 3 Государственная итоговая аттестация и является 

завершающим этапом освоения бакалаврской программы и направлена на 



установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

по направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК» 

Государственная итоговая аттестация реализуется в Ачинском филиале 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». 
  

Цель государственной итоговой аттестации - установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», 

направленность (профиль): «Безопасность технологических процессов и 

производств в АПК». 

Государственная итоговая аттестация нацелена на оценку наличия у 

выпускника следующих компетенций: УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-3. 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов; УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах; УК10 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; УК11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению ; ОПК-1. Способен учитывать 

современные тенденции развития техники и технологий в области 

техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении типовых задач в области 

профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и 

обеспечением безопасности человека; ОПК-2. Способен обеспечивать 

безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на 

принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного 

мышления; ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом государственных требований в области обеспечения безопасности; 



Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности; ОПК4 Способен понимать принципы работы современных 

инфомационных технологий и использовать их для решения задачь 

профессиональной деятельности; ПК-1. Способен оценивать риск и определять 

опасные, чрезвычайно опасные  зоны, зоны приемлемого риска; ПК-2. способен 

определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники и  

использовать методы расчётов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности надежности; ПК-3. способен ориентироваться в 

основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей, осуществлять производственный 

контроль на опасном производственном объекте; ПК-4. способен использовать 

знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды, 

промышленной безопасности  и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики; ПК-5. способен использовать законы  и методы 

математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; ПК-6. способен осуществлять контроль деятельности 

в области обращения с отходами, организовывать  инфраструктуру 

экологически безопасного обезвреживания и переработки отходов 

производства и потребления; ПК-7. способен осуществлять выполнение 

экспериментов и  проведение работ по обработке, анализу научно-технической 

информации и результатов исследований; ПК-8. способен организовывать, 

внедрять и обеспечивать функционирование системы управления охраной 

труда; ПК-9. способен осуществлять мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда; ПК-10. способен обеспечивать противопожарный 

режим на объекте; ПК-11. способен разрабатывать решения по 

противопожарной защите организации и анализировать пожарную 

безопасность; ПК-12. способен разрабатывать в организации мероприятия по 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и 

реализовывать умение документального оформления отчетности в соответствии 

с установленными требованиями; ПК-13. способен осуществлять надзор и 

контроль соответствия работ (услуг) требованиям экологической безопасности 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 

216часов. 

 

ФТД.Факультативные дисциплины 

Аннотация 

Дисциплина «Организация и ведение делопроизводства по охране труда» 

относится к вариативной части блока ФТД учебного плана по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 



Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  
 

Основная цель изучения дисциплины «Организация и ведение 

делопроизводства по охране труда» - накопление студентами знаний в области 

документооборота и делопроизводства по охране труда в организациях всех 

форм собственности, необходимое для осуществления профессиональной 

деятельности специалиста по охране труда. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции: 

ПК-10. способен обеспечивать противопожарный режим на объекте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Аннотация 

Дисциплина «Основы организации работы по охране труда на 

предприятии агропромышленного комплекса» относится к ФТД. 

Факультативным дисциплинам, вариативной части блока ФТД по направлению 

подготовки 20.03.01 - «Техносферная безопасность», направленность 

(профиль): «Безопасность технологических процессов и производств в АПК». 

Дисциплина реализуется в Ачинском филиале ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет».  

 

Основная цель изучения дисциплины «Основы организации работы по 

охране труда на предприятии агропромышленного комплекса» является  

обучение студентов подготовки документов по охране труда на предприятии 

агропромышленного комплекса, которые определяют правовую основу для 

деятельности службы охраны труда, её основные задачи, право и 

ответственность.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК-8. способен организовывать, внедрять и обеспечивать функционирование 

системы управления охраной труда; ПК-9. способен осуществлять мониторинг 

функционирования системы управления охраной труда; ПК-10. способен 

обеспечивать противопожарный режим на объекте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

 

 



 

 

 

 


