АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 год набора
Разработчик
Андуганова Марианна Юрьевна к.филол. н.
е-mail: Sem-Marianna@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические
(семинарские) занятия
Самостоятельная работа
Промежуточный
контроль
(контактная
работа)
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, очная
форма обучения, час/з.е.
1
2
всего
семестр семестр

Объём занятий, заочная
форма обучения, час/з.е.
1
2
всего
семестр семестр

106

48

58

22

10

12

74
36

24

50
36

181
13

58
4

123
9

216/6
экзамен

72/2
зачет

72/2
зачет

144/4
экзамен

144/4
216/6
экзамен экзамен

Коды формируемых компетенций - ОК-13.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность и готовность
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном(ых)
языке в рамках профессиональной деятельности.
Знать:
- культуру и этикет страны изучаемого языка;
- словообразовательные; фонетические, акцентологические, орфоэпические, лексические,
грамматические нормы, обеспечивающие деловую коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении;
- лексические, грамматические, графические особенности стилевых регистров устной и
письменной речи.
Уметь:
- использовать полученные знания в непосредственном и опосредованном иноязычном;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке;
- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей
и фактов на иностранном языке.
Владеть:
- навыками делового иноязычного общения в устной и письменной формах на иностранном
языке;
- навыками принятия решений в рамках своей профессиональной компетенции на
иностранном языке;
-фонетическими, грамматическими, лексическими, орфоэпическими нормами иностранного
языка.

Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в
семье, семейные обязанности; дом, жилищные условия, устройство городской
квартиры/загородного дома, досуг и развлечения: активный и пассивный отдых; еда,
покупки. Грамматический материал: артикль; порядок слов в предложении, модальные
глаголы, притяжательный падеж, множественное число имен существительных, степени
сравнения имен прилагательных и наречий и т.д.
2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования,
квалификации и сертификаты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и выпускники
моего вуза, научные школы моего вуза; студенческая жизнь, спорт, конкурсы, гранты,
стипендии для обучающихся в России и за рубежом, международные контакт, роль
иностранного языка и возможности его изучения. Грамматический материал: Система
времен (Simple, Continuous) действительного залога и т.д.
3. Регион, Округ, столицы: Тюменская область и Ханты-Мансийский Автономный
Округ - Югра, Тюмень, Ханты-Мансийск, История столицы, Природа и погода, Выдающиеся
люди, Аборигены, их культура и традиции. Грамматический материал: местоимения,
числительные, выражение меры, времена группы (Perfect, PerfectContinuous)
действительного залога и т.д.
4. Туризм: планирование путешествия; виды путешествий, достопримечательности
столицы Округа, роль туризма в экономическом, социальном и культурном развитии
региона, Отели, рестораны и кафе, событийный туризм (Культура, Спорт, Экология, Наука, и
т.д.) Грамматический материал: Страдательный залог, Условные предложения, Герундий и
т.д.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения
материала (лексические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, упражнений,
устные опросы, ролевые игры, кейсы, составление диалогической и монологической речи,
аудирование), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и
поисковое чтение рекомендованной литературы, поиск информации в информационных
источниках, выполнение практических заданий, упражнений, переводов, подготовка
сообщений, PowerPoint-презентаций.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 год набора
Разработчик
Владимирова Светлана Валентиновна, к.пед. н., доцент
е-mail:vsv6725@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий

Объём занятий
очная форма обучения,
час/з.е.
1
2
всего
семестр семестр

Лекции
Практические
106
(семинарские) занятия
Самостоятельная работа
74
Промежуточный контроль
36
(контактная работа)
Итого:
216/6
Итоговый контроль:
экзамен

Объём занятий
заочная форма обучения,
час/з.е.
1
2
всего
семестр семестр

48

58

22

10

12

24

50
36

181
13

58
4

123
9

72/2
зачет

144/4
экзамен

216/6
экзамен

72/2
зачет

144/4
экзамен

Коды формируемых компетенций - ОК-13.

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность и готовность
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном(ых)
языке в рамках профессиональной деятельности.
Знать:
- культуру и этикет страны изучаемого языка;
- словообразовательные; фонетические, акцентологические, орфоэпические, лексические,
грамматические нормы, обеспечивающие деловую коммуникацию без искажения смысла
при письменном и устном общении;
- лексические, грамматические, графические особенности стилевых регистров устной и
письменной речи.
Уметь:
- использовать полученные знания в непосредственном и опосредованном иноязычном;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на
иностранном языке;
- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей
и фактов на иностранном языке.
Владеть:
- навыками делового иноязычного общения в устной и письменной формах на иностранном
языке;
- навыками принятия решений в рамках своей профессиональной компетенции на
иностранном языке;
-фонетическими, грамматическими, лексическими, орфоэпическими нормами иностранного
языка.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции, уклад, взаимоотношения в
семье, семейные обязанности; дом, жилищные условия, устройство городской
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квартиры/загородного дома, социальные программы доступного жилья; досуг и развлечения:
активный и пассивный отдых; еда, покупки. Грамматический материал: артикль; порядок
слов в предложении, спряжение глаголов в Präsens; модальные глаголы; императив.
2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования,
квалификации и сертификаты; мой вуз, история, традиции, известные ученые и выпускники
моего вуза, научные школы моего вуза; студенческая жизнь, конкурсы, гранты, стипендии
для обучающихся в России и за рубежом, международные контакты. Грамматический
материал: временные формы действительного залога (Präteritum, Perfekt, Futurum).
3.Роль иностранного языка в современном мире: языки международного общения,
взаимодействие языков; сходства и различия национальных культур; национальные
традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка. Грамматический материал: склонение
имен существительных; предлоги.
4. Туризм: популярные туристические маршруты; планирование путешествия;
экотуризм; роль туризма в экономическом, социальном и культурном развитии стран и
регионов. Грамматический материал: местоимения, склонение местоимений; сложное
предложение.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения
материала (лексические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, упражнений,
устные опросы, ролевые игры, кейсы, составление диалогической и монологической речи,
аудирование), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и
поисковое чтение рекомендованной литературы, поиск информации в информационных
источниках, выполнение практических заданий, упражнений, переводов, подготовка
сообщений, PowerPoint-презентаций.

4

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИСТОРИЯ
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 год набора
Разработчик
Доцент, к. ист. наук Молданова Татьяна Александровна
Виды и объем занятий по дисциплине
Очная форма
Объём занятий, час

Заочная форма
Объем занятий,
час

Виды занятий

всего

1 семестр

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Итого:

22
34
61
144/4 з.е.

22
34
61
144/4 з.е.

117
144/4 з.е.

Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Экзамен
27

Экзамен
27

Экзамен
9

8
10

Коды формируемых компетенций: ОК-3.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью курса является формирование у обучающихся:
- научных представлений об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, этапах в истории России, ее социокультурном своеобразии, месте и
роли в мировой и европейской цивилизации;
- навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения выражать и
обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому;
- высоких нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного
многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном и социальном планах;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее
социальные функции;
- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории;
- понятийно-терминологический аппарат исторической науки;
- дискуссионные проблемы отечественной истории;
- основные этапы, ключевые события отечественной истории, их хронологию;
- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое развитие
России и отражающие ее социокультурное своеобразие;
- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса;
- взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской науки
в мировую.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и выявлять
связь прошлого и настоящего;
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с
отдельными событиями;
5

- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать;
- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов,
явлений, событий прошлого и современных социально значимых проблем;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
- находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального,
культурного, нравственного самосовершенствования.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам
истории, в том числе, и в публичных выступлениях;
- способами оценивания исторического опыта.
Структура и ключевые понятия дисциплины
Введение в курс.
1.Славянские земли, Киевская Русь в эпоху раннего европейского средневековья (VI-XI вв.)
2.Удельная Русь, Московская Русь и средневековая европейская цивилизация (XII-XV вв.)
3.Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI-пер. пол.XIX вв.)
4.Россия в условиях ускорения буржуазного развития (втор.пол. XIX в. - 1917 г.)
5.Основные особенности мирового развития и советский вариант модернизации (1918- 1953
гг.)
6.Поиски путей разрешения глобальных проблем в мире и в стране (50-е – 80-е годы)
7.Мир и Россия в конце ХХ – начале ХХI века.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий.
Для получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В
рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 год набора
Разработчик
Профессор, д. ф. н. Федулов Игорь Николаевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий очная
Объем занятий,
форма обучения, час
заочная форма
Виды занятий
обучения
Всего
2 семестр
Всего
Лекции
22
22
8
Практические
(семинарские)
22
22
8
занятия
Самостоятельная работа
Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

73

73

119

144/4 з.е.
Экзамен
27

144/4 з.е.
Экзамен
27

144/4 з.е.
Экзамен
9

Коды формируемых дисциплин: ОК-1
Цель освоения дисциплины состоит в формировании представления обучающихся о
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков работы с философскими текстами.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о важнейших
школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях философского знания;
- основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития;
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и
мышления.
Уметь:
- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы
философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в
их возможном прогнозировании;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии.
Владеть:
- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и
понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении
профессиональных циклов;
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- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, изложения
собственной позиции;
- навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного изложения
собственной точки зрения с использованием аргументации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение
Философия как наука. Спецификафилософии. Объектипредметфилософии.
Раздел 1. Генезис, история развития основных европейских философских школ и
направлений
Философия Древнего Востока.
Античная философия и ее специфика.
Средневековая христианская европейская философия.
Философия эпохи Возрождения.
Философия Нового времени
Философия эпохи европейского Просвещения. Рационально-материалистическое решение
основных проблем философии.
Немецкая классическая философия.
Философия марксизма.
Русская историософия и «Русская идея» в контексте истории и философии истории:
сущность, смысл и гуманитарность исторического познания.
Панорама философии XX века и современность.
Раздел 2.Теория современной философии
Философия бытия (онтология).
Философия познания (гносеология и методология).
Философская антропология: проблемы человека и поиск человеческого.
Современная социальная философия: человек, общество, культура. Альтернативы развития.
Философия глобальности.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках
курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Форма обучения
Очная
2018 Год набора
Разработчик
К.п.н. доцент Иванов Олег Николаевич
е-mail: O_Ivanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
1 семестр
6 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
56
20
36
в т.ч. интерактивные формы обучения
Итого:
72 (2 з.е.)
36
36
Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет
Зачет
(промежуточная аттестация):
Коды формируемых компетенций ОК-1; ОК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Обучающийся должен знать:
- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и
здоровый образ жизни человека;
- основы законодательства о физической культуре и спорте;
- основы физического здоровья человека; принципы здорового образа жизни человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.
Обучающийся должен уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- интерпретировать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
Обучающийся должен владеть:
- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и
здоровый образ жизни человека;
- основы законодательства о физической культуре и спорте;
- основы физического здоровья человека; принципы здорового образа жизни человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Физическая культура в стране и обществе. Физическое воспитание в вузе.
Естественно - научные основы жизнедеятельности организма человека
Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма человека.
Основы здорового образа жизни
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Физиолого-педагогическая характеристика физических упражнений. Врачебный
контроль и самоконтроль за физическим развитием. Оценка физической подготовленности,
восстановительные мероприятия. Профилактика спортивного труда и оказание первой
помощи.
Основы построения процесса физической подготовки физической подготовки)
Физические (двигательные) качества. Средства и методы и развития.
Организация и планирование учебно-тренировочной подготовки и спортивных
соревнований.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие, под руководством
преподавателя.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Форма обучения
Заочная
2018
Разработчик
К.п.н. доцент Иванов Олег Николаевич
е-mail: O_Ivanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
1 семестр
3 семестр
Практические занятия
6
6
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лекции
4
4
Самостоятельная работа
54
28
26
Контроль
8
4
4
Итого:
72 (2 з.е.)
36
36
Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет
Зачет
(промежуточная аттестация):
Коды формируемых компетенций – ОК-1, ОК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Обучающийся должен знать:
- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и
здоровый образ жизни человека;
- основы законодательства о физической культуре и спорте;
- основы физического здоровья человека; принципы здорового образа жизни человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.
Обучающийся должен уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- интерпретировать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
Обучающийся должен владеть:
- определение основных категорий и понятий, характеризующих физическое здоровье и
здоровый образ жизни человека;
- основы законодательства о физической культуре и спорте;
- основы физического здоровья человека; принципы здорового образа жизни человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
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Физическая культура в стране и обществе. Физическое воспитание в вузе.
Естественно - научные основы жизнедеятельности организма человека
Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма человека.
Основы здорового образа жизни
Физиолого-педагогическая характеристика физических упражнений. Врачебный
контроль и самоконтроль за физическим развитием. Оценка физической подготовленности,
восстановительные мероприятия. Профилактика спортивного труда и оказание первой
помощи.
Основы построения процесса физической подготовки физической подготовки)
Физические (двигательные) качества. Средства и методы и развития.
Организация и планирование учебно-тренировочной подготовки и спортивных
соревнований.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление отчетов по результатам самостоятельной работы
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Безопасность жизнедеятельности
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Разработчик
Ст. преподаватель Мария Владимировна Соболева
m_pasechnik@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
Семестр 1
всего
Семестр1
Лекции
16
16
4
4
Практические занятия в т.ч.
16
16
2
2
интеракт. формы обучения
Лабораторные работы в т.ч.
16
16
4
4
интерак. формы обучения
Самостоятельная работа
60
60
94
94
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
108/3
108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций - ОК-7; ОК-15; ОПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-19
Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с теорией и практикой науки о
комфортном и безопасном взаимодействии человека и техносферы.
Знать:
 Требования основных нормативно-правовых актов в области предотвращения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны
 Причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
 Правила поведения и действия населения в условиях чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
 Основные опасные и вредные производственные факторы, поражающие факторы,
способы защиты от них
 Правила безопасности при решении профессиональных задач правила
 Средства защиты работающих
Уметь:
 Оценивать обстановку для идентификации возможных опасностей
 Выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при
возникновении чрезвычайных ситуаций в повседневной деятельности
Владеть:
 Способен применять в профессиональной и других видах деятельности базовые
понятия, знания в профессиональной деятельности;
 Навыками идентификации опасностей, анализом возможных последствий рисков
 Профессиональным языком в данной области
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Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура дисциплины включает разделы:
 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
 Производственная санитария
 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
Организация учебных занятий по дисциплине
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические, лабораторные работы и самостоятельная работа
обучающийся.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам. По итогам обучения проводится зачет. В качестве учебно-методического
обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется справочная, учебная и
монографическая литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия
(в том числе в электронной форме), разработанные преподавателями кафедр.
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических и лабораторных занятиях.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических, лабораторных,
решение задач. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Психология личностной и учебно-профессиональной эффективности
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора
2018
Разработчик
Доцент, канд.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна,
е-mail:n_aivarova@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
1
2
Виды занятий
всего
1 семестр
всего
семестр семестр
Лекции
16
16
6
2
4
Практические (семинарские)
16
16
4
2
2
занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
85
85
130
32
98
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
144/4
144/4
144/4
36/1
108/3
Итоговый контроль:
Экзамен – 27
Экзамен – 27 Зачет
Зачет
час.
час.
4
4
Коды формируемых компетенций - ОК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создать организационно-педагогические условия для формирования социальнопсихологических компетенций первокурсников, необходимых для адаптации к условиям
вуза,
осознанной
учебно-профессиональной
деятельности,
личностного
и
профессионального саморазвития и построения индивидуальной траектории учебнопрофессионального и личностного саморазвития.
Знать:
 механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп;
 приемы эффективного социального взаимодействия
 основы тайм - менеджмента.
 требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению
подготовки;
 специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебнопрофессиональных возможностей современных обучающихся;
 психологические приемы личностного и профессионального саморазвития,
самообразования и саморегуляции;
Уметь:
 устанавливать взаимодействие со обучающийсяами и преподавателями в процессе
профессиональной подготовки в условиях вуза;
 выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе
профессионального становления в сфере электроэнергетики;
 организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные
межличностные отношения, использовать приемы конструктивного поведения в
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конфликтных ситуациях.
 использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования,
эмоциональной саморегуляции;
 применять психологические знания для решения профессиональных задач и
профессиональных саморазвития;
 анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и
профессионального роста.
Владеть:
 навыками использования прикладных психологических знаний для решения
социально-психологических и личностных задач.
 навыками использования прикладных психологических знаний для решения
профессиональных и личностных задач.
 навыками распределения временных ресурсов.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Обучающийся как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности
современного профессионального образования. Значимость универсальных компетенций
для современного специалиста. Обучающийся как субъект учебно-профессиональной
деятельности. Социально-психологические требования к современному обучающийсяу.
Знакомство с особенностями организации современного профессионального образования.
2. Учебно-профессиональная
эффективность.
Стадии
профессионального
становления.
Профессиональная
эффективность.
Профессиональное
выгорание,
профессионально
обусловленная
деструкция
личности.
Тайм-менеджмент.
Самоорганизация и сознательное управление временем. Анализ эффективности работы.
Выработка личных стратегий тайм-менеджмента.
3. Личностный рост как условие эффективной профессиональной и личностной
самореализации. Различные теоретические походы к проблеме личностного роста. Понятие
саморазвития, саморегуляции. Мотивационная компетентность личности. Понятие учебнопрофессиональной мотивации личности. Формирование учебной мотивации.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль
завершается промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 год набора
Разработчик
старший преподаватель Розенко Елена Анатольевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Виды занятий
Всего
1
2
Всего
2 семестр
семестр семестр
Лекции
16
16
4
2
2
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
32
32
6
4
2
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
69
69
125
66
59
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
144/4
144/4
144/4
72/2
72/2
Итоговый контроль:
Экзамен 27 Экзамен 27 Экзамен
Экзамен
9
9
Коды формируемых компетенций: ОК-12; ОПК-1.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование и развитие у
обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области информационных
технологий, формирование и развитие у обучающихся компетенций, предусмотренных
образовательным стандартом по соответствующей специальности
Знать: основы теории информации; технические и программные средства реализации
информационных технологий; теоретические основы алгоритмизации задач и
проектирования программ; способы осуществления поиска информации
Уметь: проводить критический анализ и синтез информации;
осуществлять системный подход для решения поставленных задач;
использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для
решения прикладных задач.
Владеть: основными методами работы с прикладными программными средствами;
навыками критического восприятия, поиска, анализа и синтеза информации.
Структура и ключевые понятия дисциплины
Предмет, метод и задачи информатики информационных технологий; аппаратное
обеспечение
информационных
технологий,
программные
средства
реализации
информационных технологий, системы управления базами данных, компьютерные сети
Безопасность информационных технологий и систем.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, семинары, лабораторные работы, домашние задания, рефераты.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»
Направление подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 г.н.
Разработчики
Доцент, к.филол.н. Челак Елена Анатольевна
е-mail: e_savelyeva@ugrasu.ru
Доцент, к.филол.н. Исламова Юлия Валерьевна
е-mail: islyv@yandex.ru
Старший преподаватель Поляруш Дарья Николаевна
е-mail: fil_good@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е.,
час/з.е.,
очная форма
заочная форма
Виды занятий
обучения
обучения
Всего
2 семестр
2 семестр
Лекции
22
22
4
Практические занятия
22
22
4
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
64
64
96
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций - ОК-13.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Русский язык и литература» является формирование
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия., а также получение представления
о национальной специфике русской литературы и ее месте в системе мировой культуры.
Знать: - основные коммуникативные лексико-грамматические структуры русского языка,
используемые в типовых ситуациях устного и письменного общения.
- специфику и основные закономерности историко-культурного и литературного процесса;
Уметь: - логически верно, аргументированно и ясно выстраивать устную и письменную речь
в процессе межличностного и межкультурного общения на русском языке;
- события, описанные в художественных произведениях, рассматривать их в историческом и
общественно-политическом контексте, соотносить
с общественной позицией автора
произведений.
Владеть:- навыком сопоставительного анализа событий, описанных в художественных
произведениях; с историческим и общественно-политическим контекстом, соотнесения их с
общественной позицией автора;
- культурой устной и письменной речи; навыками публичной речи, ведения дискуссии,
полемики, аргументированного изложения собственной точки зрения на русском языке.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Культура речи как область духовной культуры и наука. Аспекты и критерии
культуры речи. Происхождение русского языка. Формы существования языка. Понятие
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литературного языка. Характеристика понятия культура речи. Аспекты культуры речи.
Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма, ее роль в становлении и
функционировании литературного языка. Орфоэпические нормы современного русского
литературного языка. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков.
Акцентологические нормы. Особенности русского ударения. Трудные случаи постановки
ударения. Морфологические нормы. Трудные случаи употребления морфологических форм
разных частей речи. Варианты норм. Синтаксические нормы. Коммуникативный аспект
культуры речи. Коммуникативные качества речи. Требования, предъявляемые к хорошей
речи: правильность, точность, ясность, логичность, информативность, чистота, краткость,
уместность, богатство, выразительность. Этический аспект культуры речи. История
русского речевого этикета. Нормы и правила речевого этикета. Речевые этикетные
формулы.
2. Русская литература в контексте мировой культуры. Осмысление особого места
русской литературы в развитии мировой культуры, ее роль для развития литературоведения
в целом. Периодизация развития межнациональных литературных и культурных
отношений. История развития литературного процесса в России. Основные понятия,
авторитетные исследования и литературные школы и направления.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по модульному принципу (2раздела), каждый модуль завершается
контролем (устный опрос, контрольная работа или тестирование).

19

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 год набора
Разработчик:
к.ф.-м.н., Финогенов Антон Анатольевич,
a_finogenov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего
1 семестр
Всего
1 семестр
Лекции
16
16
4
4
Практические занятия
24
24
6
6
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
68
68
94
94
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108
108
108
108
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций: ОК-8; ОК-11; ПК-22.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: являются знакомство
слушателей с основами математики. Такими как: матрица, вектор, прямая, плоскость и
производная.
Знать: матрицы, вектора, прямую, плоскость и производная.
Уметь: решать задачи с матрицами, векторами, прямыми, плоскостью и производной.
Владеть: навыками решения задач с матрицами, векторами, прямыми, плоскостью и
производной.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Системы линейных алгебраических уравнений; Уравнение прямой на плоскости и связанные
с ней задачи; Операции с матрицами; Задачи, решаемые с помощью матриц; Вектора и
направленные отрезки; Прямая линия на плоскости и в пространстве; Плоскость в
пространстве; Производная и дифференцирование; Задачи, решаемые с помощью
производной.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и практические
работы. Формой итогового контроля работы по дисциплине является зачет.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Направление подготовки:
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Разработчик
доцент, к.ф.-м.н., Цыбиков Б.Н.
b_cybikov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час/з.е., очная
форма обучения
всего 2 семестр 3 семестр
54
22
32
54
22
32

Лекции
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
81
работа
Контроль
27
Курсовой (ая)
проект/работа
Итого:
216/6
Итоговый
Зачет
контроль:
Экз

28

72/2
зачет

Объём занятий, час/з.е., заочная
форма обучения
всего
2 семестр
3 семестр
12
4
8
14
6
8

53

177

22

155

27

13

4

9

144/4
экзамен

216/6

36/1
Зачет
4

180/5
Экзамен
9

Коды формируемых компетенций ОК-11; ПК-22
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
 Обучающийся должен знать:
- основные понятия, определения и свойства объектов математического анализа,
формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы
связи утверждений математического анализа и их приложения в других областях
математического знания и дисциплинах естественно - научного содержания;
 Обучающийся должен уметь:
- доказывать утверждения математического анализа, решать задачи математического
анализа, применять полученные навыки в других областях математического знания и
дисциплинах естественно – научного содержания;
 Обучающийся должен владеть:
- стандартными методами и моделями математического анализа и применением их на
практике.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Функция: область определения, основные характеристики функции.
2. Числовая последовательность: сходимость, ограниченность, монотонность
последовательности, бесконечно малые и бесконечно большие величины, принцип
стягивающихся отрезков, неопределённости.
3. Предел функции непрерывного аргумента: предел функции, язык «    », язык
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последовательностей, односторонние пределы.
4. Непрерывность функции: теоремы Больцано-Коши, Вейерштрасса, равномерная
непрерывность, теорема Кантора, точки разрыва, первый и второй замечательные пределы.
5. Производная функции: геометрический и физический смысл, односторонние
производные, дифференцируемость, дифференциал, производные основных элементарных
функций, формула Лейбница, теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, экстремум,
вогнутость, выпуклость, точка перегиба, асимптоты.
6. Неопределённый интеграл: первообразная, таблица интегралов основных
элементарных функций, метод подстановки, метод интегрирования по частям.
7. Определённый интеграл: формула Ньютона-Лейбница, теорема о среднем.
8. Приложения определённого интеграла: нахождение площадей, длин дуг кривых,
объёмов.
9. Обыкновенные дифференциальные уравнения: простейшие дифференциальные
уравнения первого порядка, линейные уравнения с постоянными коэффициентами.
10. Функции многих переменных: частные производные, смешанные производные,
касательная плоскость и нормаль к поверхности, экстремумы.
11. Кратные интегралы: повторные интегралы, цилиндрические и сферические
интегралы, якобиан преобразования.
12. Ряды: числовые ряды, признаки сходимости, функциональные ряды, радиус
сходимости, ряды Фурье.
13. Теория вероятностей и математическая статистика: классическое определение
вероятности, геометрическая вероятность, пространство событий, теорема Байеса,
математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Изучение дисциплины построено классическим образом в форме изложения
лекционного материала и проведения практических занятий. Текущий контроль
осуществляется в форме проведения аудиторных самостоятельных работ, индивидуальных
домашних заданий по каждой теме. Кроме того, обучающиеся выполняют расчетные задания
по дисциплине.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Физика
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора: 2018
Разработчик: Доцент, к.ф.-м.н., Зеленский Владимир Иванович
w_selenski@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
Всего 2 сем
3 сем
Всего
3 сем
4 сем
40
22
18
14
8
6
40
22
18
14
8
6

в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы

18
30

10
12

8
18

6
14

4
8

2
6

в т.ч. интерактивные формы обучения

20
79

12
52

8
27

8
161

4
44

4
117

13

Зач
Экз

Зачет

27
Экзамен

4
Зачет

9
Экзамен

216/6

108/3

108/3

72/2

144/4

Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итоговый контроль:
Итого:

27

Зач
Экз
216/6

Коды формируемых компетенций: ОК-10; ПК-22; ПК-23.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины
Цель: изучение основных законов физики и области их применения;
Знать: основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их
измерения; фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; назначение и
принципы действия важнейших физических приборов;
Уметь: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с
позиций фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие законы описывают
данное явление или эффект; истолковывать смысл физических величин и понятий;
записывать уравнения для физических величин в системе СИ; использовать различные
методики физических измерений и обработки экспериментальных данных; использовать
методы адекватного физического и математического моделирования, а также применять
методы физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и
технических проблем;
Владеть навыками: использования основных общефизических законов и принципов в
важнейших практических приложениях; применения основных методов физикоматематического анализа для решения естественнонаучных задач; правильной эксплуатации
основных приборов и оборудования современной физической лаборатории; обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; использования методов физического
моделирования в инженерной практике.
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Структура и ключевые понятия дисциплины
Кинематика поступательного и вращательного движения
Динамика поступательного и вращательного движения
Работа и энергия
Законы сохранения в механике
Уравнение состояния макроскопической системы
Идеальный газ
Внутренняя энергия идеального газа, работа, теплота
Классические статистики
Первое начало термодинамики
Изотермические процессы
Закон Кулона
Напряженность электрического поля
Потенциал
Работа электрического поля
Электрическое поле в веществе
Постоянный ток
Магнитное поле
Сила Ампера
Магнитная сила (сила Лоренца)
Движение зарядов и токов в магнитном поле
Закон электромагнитной индукции
Уравнения Максвелла
Колебания
Волны
Оптика
Организация учебных занятий по дисциплине
Аудиторные занятия
Лекционное занятие, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа
под руководством преподавателя.
Внеаудиторные занятия
Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, выполнение расчетных
заданий, подготовка к лабораторным работам, подготовка отчетов по лабораторным работам,
подготовка к аттестации.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основы проектной деятельности
Направления подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 г.н.
Разработчики:
Доцент, к.э.н. Хромцова Л.С. (L_Khromtsova@ugrasu.ru)
Преподаватель Паненко А.И.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Виды занятий
1
2
1
2
Всего
Всего
семестр семестр
семестр
семестр
Лекции
16
16
8
6
2
Практические занятия
38
16
22
14
6
8
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
63
40
14
114
56
58
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итого:
144/4
72/2
72/2
144/4
72/2
72/2
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Экзамен Зачет
Зачет
Зачет с
Экзамен
36
4
4
оценкой
36
Зачет
4
4
Коды формируемых компетенций: ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОК-12; ОК-14; ОПК-5;
ПК-1
Целью освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» является:
освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления проектами
для обеспечения умений и формирования навыков инициации, планирования, исполнения,
анализа и контроля работ по организации проектной деятельности в различных сферах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- стадии жизненного цикла проекта и процессы управления им;
- документальные формы функциональных планов по проекту;
- действующие правовые нормы и стандарты управления проектами;
- стандарты качества в сфере управления проектами;
- основы процессного и документационного обеспечения управления проектами в
соответствии со стандартами;
Уметь:
- использовать различные методы и инструменты организационного управления для
взаимоувязки задач и процессов проекта;
- разрабатывать функциональные планы по проекту;
- определять потребность проекта в ресурсах (материальных, финансовых,трудовых);
- определять стоимостные, временные и ресурсные ограничения проекта, а также окружение
проекта;
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- определять требования к задачам и ожидаемым результатам проекта;
- формировать команду проекта и оценивать эффективность ее работы;
Владеть:
- навыками организации процессов управления проектами по стадиям жизненного цикла и
функциональным областям.
- навыками формулирования ожидаемых результатов решения выделенных задач и
результатов проекта;
- навыками анализа возможностей и рисков, способных влиять на выполнение задач и
результаты проекта;
- навыками мониторинга и контроля процессов управления проектом;
- навыками правильного документального оформления готового проекта для презентации,
использования и хранения.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Теоретические основы проектной деятельности
Определение проекта. Его основные характеристики и измерения. Типы, классы и виды
проектов. Элементы проектной деятельности. Проектный цикл. Содержание, этапы и
процессы управления проектами. Стандарты управления проектами. Окружение и участники
проекта.
Инициация проекта
Понятие и основные процессы инициации проекта. Задачи и процедуры инициации
проекта. Методика предпроектного анализа: альтернативные варианты проекта и их
экспертная оценка. Управление интеграцией (содержанием) проекта. Концепция проекта.
Формирование целей и задач проекта.
Планирование проекта
Основные процессы планирования проекта: планирование и декомпозиция целей,
определение состава и взаимосвязей операций, оценка длительности и объема работ,
определение и назначение ресурсов, оценка стоимости и бюджета работ проекта, разработка
плана исполнения проекта. Вспомогательные процессы планирования проекта:
организационное планирование, планирование коммуникаций и взаимодействия,
планирование качества, рисков и мер реагирования, планирование контрактов и поставок.
Исполнение проекта
Основные процессы исполнения проекта: распределение функциональных обязанностей
и ответственности, постановка системы отчетности по проекту, распределение информации в
проекте, организация контроля выполнения расписания проекта, оперативное управление
рисками проекта. Вспомогательные процессы исполнения проекта: подтверждение качества
исполнения работ по проекту, подготовка предложений, контроль контрактов, развитие
команды проекта.
Мониторинг и контроль работ проекта
Технология мониторинга проекта. Экспертиза проектных работ. Анализ плана и
исполнения плана проекта. Основные и вспомогательные процессы анализа. Управление
изменениями проекта: этапы и процедуры. Уровни принятия решений по изменениям
проекта.
Закрытие проекта
Процессы завершения проекта: закрытие контрактов и административное завершение
проекта.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся. Виды аудиторных занятий: лекционные занятие,
практические занятия (в том числе работа в программе Microsoft Project), самостоятельная
работа под руководством преподавателя. Виды внеаудиторной самостоятельной работы:
прочтение рекомендованной литературы, оформление и составление проектной
документации, подготовка PowerPoint презентаций.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Проектная деятельность в техносферной безопасности
Направление подготовки
20.03.01Техносферная безопасность
Год набора 2018
Старший преподаватель Волдиман Кристина Юрьевна
k_voldiman@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная
Объём занятий, час/з.е.,
форма обучения
заочная форма обучения
3
4
5
3
4
5
Виды занятий
всего
всего
сем
сем
сем
сем
сем
сем
Лекции
54
16
22
16
14
6
6
2
Практические
54
16
22
16
18
6
6
6
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
216
112
64
40
284
56
56
172
работа
Контрольные
работы
Курсовой (ая)
КП
КП
КП
КП
проект/работа
Итоговый
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
зачет
контроль:
зачет
зачет
Итого:
324/9
144/4
108/3
72/2
324/9
72/2
72/2
180/5
Коды формируемых компетенций ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-12; ОПК-5; ПК-1; ПК-19
Цели - планируемые результаты изучения дисциплины:
1. Выработка навыков работы над проектами в составе групп и в роли руководителей
проектов
2. Обучение командному взаимодействию и принципам разделения задач среди
участников проекта
3. Повышение качества знаний по направлению подготовки в области техносферной
безопасности через проектную работу.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
 методику организации личной работы
 нормативно-правовую базу в области безопасности и защиты населения
 методы и приёмы самостоятельной работы в рамках профессиональной деятельности
 способы получения информации из сетевых ресурсов
 социально- психологические особенности работы в коллективе
 основы работы в коллективе. Уметь: принимать участие в инженерных разработках
среднего уровня сложности в составе коллектива.
 основные проблемы обеспечения безопасности в техносфере
Уметь:
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 правильно сформулировать цели и задачи в своей работе
 объективно оценивать варианты развития различных опасных и чрезвычайных
ситуаций
 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности
 осуществлять анализ и синтез информации
 сотрудничать с коллегами и выполнять коллективную работу
 ориентироваться в основных проблемах обеспечения безопасности
Владеть:
 навыками планирования и организации своей работы
 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
 навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда-обитания»
 технологиями организации процесса самообразования;
 приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования,
организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
 способностью работать в глобальных компьютерных сетях
 навыками практического использования современных информационнокоммуникационных технологий
 корпоративной культурой
 принципами организации безопасных технологических процессов
 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня
сложности в составе коллектива.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура дисциплины включает разделы:
 Введение в понятие проектной деятельности в области Техносферной безопасности
 Подготовительный этап для обеспечения проектной деятельности в области
Техносферной безопасности
 Рассмотрение основных элементов направления Техносферной Безопасности
 Проектная работа по направлению подготовки Техносферная безопасность
 Рассмотрение
специализаций
внутри
основных
элементов
направления
Техносферной безопасности
 Проектная работа по основным специализациям
 Развитие практических навыков внутри специализаций направления Техносферная
безопасность
 Проектная работа, направленная на развитие практических навыков
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и работам. По
итогам обучения проводится зачет. В качестве учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы обучающихся
используется
справочная, учебная
и
монографическая литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия
(в том числе в электронной форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях. Содержание фонда оценочных
средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях
решение задач. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета и курсового проекта.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Расчёт и проектирование систем обеспечения безопасности
Направление подготовки
20.03.01Техносферная безопасность
Год набора 2018
Старший преподаватель Волдиман Кристина Юрьевна
k_voldiman@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е., заочная
очная форма обучения
форма обучения
6
7
5
6
7
Виды занятий
всего
всего
семестр семестр
семестр семестр семестр
Лекции
44
22
22
22
6
8
8
Практические
44
22
22
30
8
10
12
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
22
22
8
4
4
работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
106
64
42
152
54
54
44
работа
Контрольные
работы
Курсовой (ая)
КП
КП
КП
КП
проект/работа
Итоговый
зачет
зачет
зачет
зачет
контроль:
Итого:
216/6
108/3
108/3
216/6
72/2
72/2
72/2
Коды формируемых компетенций ОК-15; ОПК-2; ПК-10; ПК-20; ПК-21
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель освоения дисциплины: получение студентами теоритических и научно –
практических знаний основных процессов, принципов устройства и методов расчета и
проектирования аппаратов и установок систем обеспечения безопасности и защиты
окружающей среды.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
 характер воздействия вредных и опасных производственных факторов на человека
 теоретические основы оценки эффективности мероприятий по обеспечению
техносферной безопасности
 основные показатели и критерии безопасности технологий и опасных производств
 опасности среды обитания (виды, классификации, поля действия, источники
возникновения, теория защиты);
Уметь:
 оценивать риск реализации опасности среды обитания человека
 проводить экономические расчеты при выборе мероприятий по обеспечению
техносферной безопасности
 классифицировать промышленные объекты по степени их опасности
 анализировать технические задания, планировать последовательность и длительность
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работ;
 проводить информационный поиск, группировать и анализировать материалы;
 представлять результаты работ в соответствии со стандартами.
 проводить анализ результатов, составлять описания проводимых исследований;
 четко излагать и защищать результаты профессиональной деятельности.
Владеть:
 приемами и способами использования методов и средств защиты производственного
персонала и населения
 методами оценки экономической безопасности
методами определения категории опасности производств и безопасные по действию
различных факторов расстояния
 навыками поиска отечественных и зарубежных данных по теме исследования;
 навыками ведения самостоятельной научной работы;
 навыками анализа результатов работ и перспектив их развития;
 навыками в анализе результатов, подготовке данных для составления обзоров,
отчетов и научных публикаций;
 навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки зрения.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура дисциплины включает разделы:
 Общие требования безопасности при проектировании предприятий, технологий и
оборудования.
 Современные инженерно – технические средства безопасности.
 Расчет и проектирование систем вентиляции.
 Системы кондиционирования воздуха.
 Загрязнения атмосферного воздуха.
 Системы пылеулавливания.
 Защита от шума.
 Освещение производственных помещений.
 Защита от вибрации.
 Технические средства защиты.
 Расчет и проектирование систем пожаротушения.
 Защитное заземление.
 Защита от ЭМП.
 Молнезащита зданий и сооружений.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические, лабораторные и самостоятельная работы студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам. По итогам обучения проводится зачет. В качестве учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы обучающихся используется справочная, учебная и монографическая
литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в
электронной форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических и лабораторных занятиях. Содержание
фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля:
текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях, лабораторных,
решение задач. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета и курсового проекта.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Производственная санитария и гигиена труда
Направление подготовки
Год набора 2018
– «Техносферная безопасность

20.03.01

Должность, ученая степень, ФИО разработчика: ст. преподаватель Пасечник Галина
Григорьевна, G_Pasechnik@ugrasu.ru.
Виды и объём занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
всего
семестр 7
32
32

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:

Объём занятий, час/з.е., заочная
форма обучения
всего
сем 7
сем 8
12
4
8

32

32

12

4

8

20

20

8

2

6

96

96

175

26

149

36/1

9
экзамен
180/5е

36
36
9
экзамен
экзамен
экзамен
Итого:
216/6
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций ОК-7,ОПК-4, ПК-16
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:

нормы

безопасности

здорового образа жизни, физической культуры, задачи обеспечения
человека и окружающей среды

Уметь: соблюдать нормы

здорового образа жизни, пропагандировать цели и задачи

обеспечения безопасности

человека и окружающей среды

Владеть: техникой физической культуры, способностью пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности

человека и окружающей среды

Целями освоения дисциплины (модуля)
являются

-

снижение

и

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И

ликвидация

производственного

ГИГИЕНА

ТРУДА

травматизма

и

профессиональных заболеваний на основе мероприятий по созданию безопасных
условий

труда,

основанных

на

использовании

организационных,

технических,
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санитарно-гигиенических

и

лечебно-профилактических

методов

и

средств,

обеспечивающих безопасность технологических производств народного хозяйства;
- вооружение обучаемых теоретическими и практическими навыками, необходимыми для
идентификации негативных воздействий основных потенциально опасных технологий и
производств и их количественной оценки при авариях и катастрофах
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Воздушная среда рабочей зоны. Производственное освещение. Производственный шум.
Производственный ультразвук. Производственный инфразвук. Производственная вибрация.
Электромагнитное излучение.

Ионизирующее излучение. Лазерное излучение. Средства

индивидуальной защиты. Санитарно-гигиенические требования к планировке предприятия и
организации производства.
Организация учебных занятий по дисциплине: лекции, практические и лабораторные
работы, семинары.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Производственная и промышленная безопасность
Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Старший преподаватель Гудошник Елена Эрнстовна
elenakiss@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная
форма обучения

Виды занятий

8

Объём занятий, час/з.е., заочная
форма обучения

всего

всего

8сем

9 сем

семестр
Лекции

22

22

16

4

12

Практические
занятия

44

44

16

4

12

10

10

4

104

104

171

Экзамен

Экзамен

экзамен

экзамен

36

36

9

9

216/6

216/6

216/6

в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы

4

в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа

28

143

Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый
контроль:
Итого:

36/1

180/5

Коды формируемых компетенций ОК-2; ОК-9; ОПК-3; ПК-11; ПК-12; ПК-18
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Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой
безопасности производственных процессов и производств
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
 Требования основных нормативно-правовых актов в области производственной и
промышленной безопасности;
 Безопасность производственных процессов;
 Основные опасные и вредные производственные факторы, способы защиты от них;
 Безопасность производств;
 Безопасность производственного оборудования. Средства защиты работающих.
Уметь:
 Оценивать обстановку риски возникновения опасностей на производстве;
 Выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при
возникновении чрезвычайных ситуаций на производстве.
Владеть:
 Навыками расчета риска возникновения опасных ситуаций на производстве;
 Анализом возможных последствий рисков
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура дисциплины включает разделы:
 Теоретические основы производственной безопасности.
 Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты
 Чрезвычайные ситуации на производстве, методы их предотвращения, локализации и
ликвидации последствий.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия и самостоятельная работа
студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам.
По итогам обучения проводится экзамен.
В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся
используется справочная, учебная и монографическая литература, рекомендованная
преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в электронной форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях.
Содержание фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседования на практических и
лабораторных занятиях. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Год набора
2018
доцент, к.т.н., Бороненко Марина Петровна,
m_boronenko@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час/з.е., очная
форма обучения
всего
Семестр 3

Объём занятий, час/з.е., заочная
форма обучения
всего
3 семестр
4 семестр

Лекции
32
32
10
2
8
Практические
32
32
12
4
8
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
10
10
8
2
6
работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
115
106
177
64
113
работа
Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый
экз
36
9
9
контроль:
Итого:
216/6
216/6
216/6
72/2
144/2
Коды формируемых компетенций ОК-7; ПК-9
____________________________________________________________________________
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электробезопасность на предприятии»
является формирование у бакалавров навыков, направленных на изучение вопросов
безопасности труда при эксплуатации электроустановок до и выше 1 кВ, предупреждения
электротравматизма на промышленных предприятиях, а также специальных вопросов,
знание
которых
необходимо
при эксплуатации электроустановок в системах
электроснабжения.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать: основные естественно-научные законы, нормы и правила в области
промышленной электробезопасности; основные причины и последствия возможных аварий;
способы минимизации опасностей;
виды электроустановок и организацию эксплуатации, правовые и нормативнотехнические документы по охране труда, опасность поражения электрическим током;
характер воздействия вредных и опасных факторов эл. Тока, э\м полей на человека и
природную среду, методы зашиты от них;
специфику и механизм действия поражающих факторов эл. тока и э\м полей,
энергетического воздействия и комбинированного действия этих факторов;
Уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать информацию в
области безопасности и сохранения окружающей среды.
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пользоваться
основными
средствами СИЗ, применяемых для защиты от
поражения эл. током;
применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой
обитания.
оценивать риск поражения эл. током, выбирать методы зашиты от опасностей;
Владеть: навыками применения методов оценки степени опасностей, методики
минимизации последствий, оценки риска возникновения;
законодательными и правовыми актами в области электробезопасности, и охраны
окружающей среды;
навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей
среде, используя современную измерительную технику.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
Электробезопасность на предприятии:
Программа предусматривает изучение основных сведений по оценке опасности
электропоражения, методов и средств обеспечения электробезопасности. Рассмотрены
основные виды электрического тока и их воздействие на человека. Выявлены основные
факторы, определяющие исход поражения человека электрическим током. Проведён анализ
опасности основных электрических сетей, рассмотрены основные промышленные способы
защиты человека от поражения электрическим током. Основные разделы дисциплины
(модуля):
Действие электрического тока на человека;
Технические способы защиты от поражения электрическим током
Анализ электробезопасности различных электрических сетей;
Явления при стекании электрического тока в землю
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) «Электробезопасность
на предприятии»
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические, лабораторные занятия и самостоятельная работа
обучающихся. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях,
защиты лабораторных работ. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Надежность технических систем и техногенный риск
Направление подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Доцент, к.ф.-м.н. Орлов Алексей Владимирович
a_orlov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная
Объём занятий, час/з.е.,
форма обучения
заочная форма
7
Виды занятий
обучения
всего
семестр
Лекции
32
32
10
Практические занятия
32
32
12
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
16
16
6
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
136
136
184
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет 4
Итого:
216/6
216/6
216/6
Коды формируемых компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-17
_____________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
формирование у студентов знаний в области теории надежности технических систем,
анализа, оценки и регулирования технического и техногенного экологического риска,
сформировать научно-методическую базу для дальнейшего изучения прикладных
направлений безопасности технологических процессов и производств.
Знать: основные понятия, термины и определения, используемые в теории надежности и
теории риска; методы оценки и повышения надежности технических систем и снижения
риска; основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер
воздействия вредных и опасных факторов на человека и устойчивость технических систем,
методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
методы оценки и повышения надежности технических систем.
Уметь: использовать основные математические модели надежности систем для
формализации задач обеспечения и управления безопасностью технологических процессов и
производств; использовать справочный материал для определения типа математической
модели и класса методов ее исследования; идентифицировать основные опасности среды
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей
применительно к сфере своей профессиональной деятельности; оценивать риск, выбирать
методы защиты от опасностей.
Владеть: математическим аппаратом теории надежности в научных исследованиях и
при решении практических задач управления безопасностью производства. навыками
рационализации профессиональной деятельности для обеспечения надежности технических
систем и снижения техногенного риска.
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Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Показатели надежности
Надежность работы объектов до первого отказа
Надежность восстанавливаемых объектов
Надежность сложных систем, резервирование
Техногенный риск. Показатели риска
Оценка, анализ и управление риском
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим работам. В
качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся
используется справочная, учебная и монографическая литература, рекомендованная
преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в электронной форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях. Содержание фонда оценочных
средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях,
лабораторных, решение задач.
Студенту необходимо готовиться к лекциям, практическим занятиям и лабораторным
занятиям. За время обучения необходимо решить, оформить и защитить расчетные задания
(по разделам дисциплины), выполнить, оформить и защитить лабораторные работы, по
каждому разделу предусмотрено тестирование.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Начертательная геометрия и инженерная графика
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Профиль
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Доцент, кандидат технических наук Тиллес Ванда Феликсовна, W_tilles@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
семестр 1
Лекции
24
24
6
Практические занятия
8
в т.ч. интерактивные
32
32
формы обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
160
160
198
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
4
Итого:
216/6
216/6
216 / 6 з.е.
Коды формируемых компетенций ОК-10; ПК-2
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Целями освоения дисциплины является развитие пространственного представления и
воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу
пространственных форм и отношений, изучению способов конструирования различных
геометрических пространственных объектов (в основном - поверхностей), способов
получения их чертежей на уровне графических моделей и умению решать на этих чертежах
задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями. Целью Инженерной
графики является выработка у обучающихся знаний общих методов построения и чтения
чертежей, решения разнообразных геометрических задач, возникающих в процессе анализа и
проектирования средств обеспечения безопасности и защиты человека от антропогенных и
техногенных воздействий.
В результате изучения обучающиеся должны
Знать:
 методы построения обратимых чертежей пространственных объектов, изображения
на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей;
 способы преобразования чертежа;
 способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач;
 методы построения разверток многогранников и различных поверхностей;
 методы построения эскизов, чертежей стандартных деталей, разъемных и
неразъемных соединений деталей и сборочных единиц;
 правила оформления графической документации согласно требованиям Единой
системы конструкторской документации
 методы и средства компьютерной графики;
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 решать на чертежах основные метрические и позиционные задачи;
 применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению
технической документации;
 использовать современные средства компьютерной графики;
 снимать эскизы и выполнять чертежи технических деталей и элементов конструкции
узлов изделий систем безопасности;
 читать сборочные чертежи и чертежи общего вида различного уровня сложности и
назначения
Владеть:
 навыками выполнения аксонометрических проекций фигур и деталей
 навыками выполнения чертежей деталей машин, в том числе и с использованием
методов машинной графики;
 навыками разработки и оформления эскизов;
 навыками изображения сборочных единиц, сборочного чертежа изделия, составления
спецификации
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура дисциплины включает следующие разделы:
 Ортогональное (прямоугольное) проецирование и его свойства
 Взаимное положение точек и прямых, их принадлежность плоскости. Позиционные
задачи.
 Преобразование комплексного чертежа. Метрические задачи.
 Кривые линии и поверхности.
 Аксонометрические проекции.
 Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД.
 Изображения – виды, разрезы, сечения.
 Соединение деталей.
 Рабочие чертежи и эскизы деталей
 Компьютерная графика
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа, включающая:
 Изучение теоретического материала;
 Подготовка к практическим занятиям
 Выполнение и защита расчетно-графических работ.
Итоговая аттестация
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕХАНИКА

Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Год набора
2018
Разработчик: доцент, к.ф.-м.н., Пронькина Татьяна Васильевна, t_pronkina@ugrasu.ru

Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы

Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма обучения
Всего
Сем 6

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма обучения
Всего
Сем 3
Сем 4

44
44

44
44

14
16

8
8

6
8

8

8

6

4

2

120

207

88

119

Экзамен(36)
252/7

Экзамен(9)
252/7

108/3

Экзамен(9)
144/4

в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
120
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итоговый контроль
Экзамен(36)
Итого
252/7

Коды формируемых компетенций ПК-22
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины
развитие логического и алгоритмического мышления; овладение методами исследования и
решения различных инженерных задач; изучение и усвоение общих методов механики,
применение их к описанию деформации материальных тел и их механического движения.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю)
Знать: основные понятия, законы и принципы механики; методы исследования
напряженного состояния твердого тела и движения механической системы.
Уметь: находить напряжения при различных деформациях твердого тела; проводить расчет
на прочность и жесткость конструкции; определять основные параметры движения
механизмов; применять полученные знания для решения конкретных задач механики
различных технологических процессов в производстве
Владеть: рациональными приемами и методами решения задач механики; стандартными
математическими моделями, применяемыми для решения большого количества инженерных
задач.

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
Тема 1. Статика. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи и реакции связей.
Основные типы связей. Принцип освобождаемости от связей. Система сходящихся сил.
Геометрические и аналитические уравнения равновесия системы сходящихся сил. Момент
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силы относительно точки как век. Алгебраический момент силы. Пара сил, момент пары сил.
Главный вектор и главный момент системы сил, приложенной к твердому телу. Условия
равновесия произвольной системы сил. Произвольная плоская система сил. Условия и
уравнения равновесия произвольной плоской системы сил. Произвольная пространственная
система сил. Момент силы относительно оси. Главный вектор и главный момент
произвольной пространственной системы сил. Условия и уравнения равновесия
произвольной пространственной системы сил.
Тема 2. Кинематика. Способы задания движения точки, основные кинематические
характеристики. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях
и ускорениях точек твердого тела при поступательном движении. Вращательное движение
твердого тела, угловая скорость и угловое ускорение твердого тела, вращающегося вокруг
неподвижной оси. Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения
плоской фигуры. Определение скоростей и ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный
центр скоростей. Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью мгновенного
центра скоростей. Сложное движение точки. Абсолютное, относительное и переносное
движение. Ускорение Кориолиса. Теорема сложения ускорений при сложном движении.
Тема 3. Динамика. Аксиомы динамики. Дифференциальные уравнения движения
материальной точки. Первая основная задача динамики. Вторая основная задача динамики.
Динамика относительного движения материальной точки. Механическая система.
Дифференциальные уравнения движения механической системы. Общие теоремы динамики.
Теорема об изменении количества движения материальной точки и механической системы в
дифференциальной и интегральной форме. Центр масс механической системы. Координаты
центра масс. Теорема о движении центра масс механической системы. Дифференциальные
уравнения поступательного движения твердого тела. Теорема об изменении кинетического
момента материальной точки и механической системы. Закон сохранения кинетического
момента. Работа постоянной и переменной силы. Теорема об изменении кинетической
энергии материальной точки. Осевой моменты инерции твердого тела. Теорема ГюйгенсаШтейнера. Кинетическая энергия механической системы. Кинетическая энергия твердого
тела при поступательном и вращательном движении. Теорема об изменении кинетической
энергии механической системы
Тема 4. Сопротивление материалов. Основные понятия прикладной механики. Метод
сечений. Центральное растяжение – сжатие. Закон Гука для нормальных напряжений.
Условия прочности и жесткости конструкции при деформации растяжения - сжатия. Сдвиг.
Внутренние усилия и напряжения при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. Построение эпюр.
Геометрические характеристики сечений. Осевые, центробежный, полярный и статические
моменты сечения. Изменение моментов при параллельном переносе и при повороте осей.
Центральные и главные оси. Радиус инерции. Деформация сдвига. Закон Гука для
касательных напряжений. Кручение. Условия прочности и жесткости конструкции при
деформации кручения. Прямой изгиб. Нормальные напряжения при чистом изгибе.
Касательные напряжения при поперечном изгибе.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс, практические
занятия и лабораторные работы. Самостоятельная работа предусматривает выполнение
индивидуальных заданий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Электроника и электротехника
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Профиль
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Доцент, к.т.н.,
И.М. Вершинин,
е-mail: i_vershinin@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине)
Виды занятий

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итоговый контроль
Итого час/з.ед.

Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма обучения

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма обучения

Всего

Сем_4

Всего

Сем_4

20
40

20
40

6
8

6
8

-

-

-

-

156

156

198

198

зачет

зачет

4
зачет
216/6

4
зачет
216/6

216/6
216/6
Коды формируемых компетенций:
ОПК-1 Способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной
техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создать у студентов профессиональную подготовку в области теории электрических и
магнитных цепей, познакомить с основами работы аналоговой и цифровой техники.
Полученные знания позволяют понять принципы работы, методы моделирования и анализа
радиоэлектронных устройств различного назначения, передачу сигналов по каналам связи в
сетях, работу датчиков.
Студент должен знать:





основные физические величины и физические константы, их определение, смысл,
способы и единицы их измерения;
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии электроники;
назначение и принципы действия важнейших электротехнических приборов;
Студент должен уметь:
сопрягать аппаратные средства в составе информационных и автоматизированных
систем;
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разрабатывать технические задания на оснащение лабораторий, отделов, офисов
компьютерным и сетевым оборудованием;
владеть разработкой и исследованием методик анализа, функционирования узлов
электротехники, выбирать методы и средства измерения эксплуатационных
характеристик этих узлов;
Студент должен получить навыки:
ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы элементов
при заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным, габаритным);
использования основных общефизических законов и принципов в важнейших
практических приложениях;
применения основных методов анализа для решения естественнонаучных задач;
правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной
электротехнической лаборатории;
обработки и интерпретирования результатов эксперимента;
использования методов физического моделирования в инженерной практике.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

1. Основные определения в области электротехники
2. Законы Ома и Кирхгофа
3. Расчет электрических цепей в переходных режимах
4. Цепи и сигналы, линии передачи сигналов
5. Нелинейные цепи
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов, включающая: изучение теоретического материала
Итоговая аттестация
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Гидрогазодинамика
Направление подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Доцент, к.ф.-м.н. Орлов Алексей Владимирович
a_orlov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
Объём занятий, час/з.е.,
обучения
заочная форма
6
Виды занятий
обучения
всего
семестр
Лекции
32
32
12
Практические
32
32
12
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
10
10
4
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
142
178
220
работа
Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
(4)
Итого:
252/7
252/7
252/7
Коды формируемых компетенций ОК-8, ПК-22
_____________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Целью изучения дисциплины является подготовка выпускников к проектно-конструкторской
деятельности в области создания и внедрения средств обеспечения безопасности и защиты
человека от техногенных и антропогенных воздействий, подготовка выпускников к
самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию.
Знать: Фундаментальные законы природы и основные физические законы в области
кинематики и динамики жидкостей и газов, гидромеханики. Численные методы
моделирования газо- и гидродинамических явлений и процессов.
Уметь: использовать математические методы в расчетах гидравлических систем;
проводить гидравлический расчет трубопроводов; анализировать результаты решения
конкретных задач с целью построения более совершенных моделей.
Применять базовые и специальные естественно-научные и математические знания,
достаточные для комплексной инженерной деятельности в области техносферной
безопасности.
Владеть: методиками проведения типовых гидродинамических расчетов
гидромеханического оборудования и трубопроводов; основными методами измерений,
обработки результатов и оценки погрешностей измерений в объеме, достаточном для
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практического участия в их освоении; методами поиска и обработки информации как
вручную, так и с применением современных информационных технологий.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
1. Физические свойства жидкостей и газов. Гидростатическое давление и его свойства.
2. Гидростатика (основное уравнение гидростатики, закон Паскаля, закон Архимеда,
силы давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности)
3. Кинематика и динамика жидкости (основные понятия, уравнение неразрывности,
уравнение Бернулли, подобие гидромеханических процессов, режимы движения
жидкостей, местные гидравлические сопротивления, потери напора, истечение
жидкостей из отверстий и насадков)
4. Кавитация, гидравлический удар
5. Расчет трубопроводов
6. Центробежный насос (устройство, параметры работы, параллельная и
последовательная работа)
7. Аэродинамика (атмосфера Земли, уравнение сохранения расхода, уравнение
Бернулли, аэродинамический расчет всасывающих и нагнетающих воздуховодов,
расчет тяги дымовой трубы)
8. Элементарная теория крыла
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические, лабораторные занятия и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам. В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся используется справочная, учебная и монографическая литература,
рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в электронной
форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях. Содержание фонда оценочных
средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях,
лабораторных, решение задач.
Студенту необходимо готовиться к лекциям, практическим занятиям и лабораторным
занятиям. За время обучения необходимо решить, оформить и защитить расчетные задания
(по разделам дисциплины), выполнить, оформить и защитить лабораторные работы, по
каждому разделу предусмотрено тестирование.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Направление подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Соболева Мария Владимировна, старший преподаватель
m_soboleva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,

Объём занятий, час/з.е., заочная форма

час/з.е., очная

обучения

форма обучения

Виды занятий

Всего

Сем 9

Сем 10

Всего

8

Лекции

22

семестр
22

16

8

8

Практические занятия

12

12

22

8

14

44

44

12

8

4

102

102

157

12

145

экзамен
36
216/6 з.е.

экзамен
36
216/6 з.е.

экзамен
9
216/6 з.е.

36/1 з.е

экзамен
9
180/5 з.е.

в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы

формы

в т.ч. интерактивные
обучения

формы

Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:

Коды формируемых компетенций ОК-9; ОПК-3; ОПК-5.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель освоения дисциплины - получение теоретических и практических навыков

проведения расследования несчастных случаев на производстве, разработки мероприятий по
профилактике производственного травматизма, работа с нормативной правовой базой
Знать:

 теоретические основы, правовые, нормативные и организационные основы
проведения расследования несчастных случаев на производстве,
 порядок составления и оформления документации по результатам проведения
расследования несчастных случаев на производстве.
Уметь:

 составлять формы отчетности по результатам расследования несчастных случаев на
производстве,
 разрабатывать мероприятия по профилактике производственного травматизма,
улучшению и оздоровлению условий труда в организации.
47

Владеть:

 понятийным рядом в области расследовании несчастных случаев в организации;
 планирование, организация и участие в мероприятиях по профилактике
производственного травматизма, улучшению и оздоровлению условий труда в
организации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Структура дисциплины включает разделы:
 Нормативная правовая база по проведению расследования несчастного случая и
профессионального заболевания в организации.
 Обязанности работодателя при несчастном случае.
 Порядок проведения расследования несчастного случая в организации.
 Причины и обстоятельства несчастного случая в организации.
 Определение степени тяжести повреждения здоровья пострадавшего при
расследовании несчастного случая в организации.
 Оформление документов по расследованию несчастного случая согласно
законодательству.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические, лабораторные занятия и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам. По итогам обучения проводится экзамен. В качестве учебно-методического
обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется справочная, учебная и
монографическая литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия
(в том числе в электронной форме), разработанные преподавателями.
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях и защите отчетов на
лабораторных занятиях. Содержание фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к
РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях,
защита отчетов на лабораторных работах решение ситуационных задач. Итоговый контроль
осуществляется в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Специальная оценка условий труда
Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Старший преподаватель Гудошник Елена Эрнстовна
elenakiss@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения

Виды занятий

7

Объём занятий, час/з.е., заочная форма
обучения

8

всего

9

10

семестр

семестр

всего
семестр

семестр

Лекции

22

10

12

14

8

6

Практические
занятия

44

22

22

16

8

8

10

6

в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы

10

6

в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа

113

40

73

167

52

115

Зачет

Зачет

Экзамен

13

Зачет
4

Экзамен
9

216/6

72/2

144/4

Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый
контроль:

Экзамен

27

27
Итого:

216/6

72/2

144/6
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Коды формируемых компетенций ОК-14; ОПК-3; ОПК-5
_________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой проведения
специальной оценки условий труда
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
 Основные нормативно-правовые акты проведения специальной оценки условий труда
( СОУТ)
 Обязанности работодателя , наемного работника,связанные с проведением
специальной оценки условий труда
 Государственные органы исполнительной власти и надзорные органы по обеспечению
безопасных условий труда
 Опасные и вредные производственные факторы, способы защиты от них;
 Средства защиты работающих.
Уметь:
 Оценивать рабочие места по классам ;
 Выбирать правильные методы и способы защиты работающих от вредных и опасных
производственных факторов (ВОПФ).
Владеть:
 Навыками использования современных средств метрологии при проведении СОУТ ;
 Анализом условий труда и мер защиты от ВОПФ
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура дисциплины включает разделы:





Правовые и организационные основы специальной оценки условий труда.
Законодательство РФ о специальной оценке условий труда.
Порядок проведения СОУТ
Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса,
подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при проведении специальной
оценки условий труда
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия и самостоятельная работа
студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам.
По итогам обучения проводится экзамен.
В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся
используется справочная, учебная и монографическая литература, рекомендованная
преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в электронной форме).
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Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях.
Содержание фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседования на практических и
лабораторных занятиях.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методы и средства защиты работающих от вредных факторов
Направление подготовки 20.03.01Техносферная безопасность
Год набора 2018
Старший преподаватель Волдиман Кристина Юрьевна
k_voldiman@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий, час/з.е., заочная
час/з.е., очная
форма обучения
форма обучения
Виды занятий
6
6
7
всего
всего
семестр
семестр
семестр
Лекции
36
36
18
6
12
Практические занятия
36
36
18
6
12
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
10
10
6
2
4
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
206
206
273
238
35
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:

Экзамен Экзамен
Экзамен
Экзамен
(36)
(36)
(9)
(9)
Итого:
324/9
324/9
324/9
252/7
72/2
Коды формируемых компетенций ОК-15
_____________________________________________________________________________
Цели - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: получение слушателями знаний и первичных навыков
защиты работающих в производственной деятельности
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
 основные методы обобщения, восприятия и анализа информации;
 основные особенности процессов техносферной безопасности, возможности
применяемых решений и способен к аргументированному отстаиванию своих
решений;
 методы защиты работающих в условиях чрезвычайной ситуации и в
производственной деятельности
 основы оптимизации методов и способов обеспечения безопасности человека от
воздействия различных негативных факторов в техносфере
Уметь:
 эффективно пользоваться методами анализа причинно-следственных связей
возникновения и течения чрезвычайных ситуаций
 пользоваться методикой обобщения практических результатов работы
 разрабатывать методы решения сложных и проблемных вопросов;
 способен целенаправленно реализовывать самостоятельно сгенерированные идеи;
 оптимизировать методы и средства обеспечения безопасности человека от
воздействия различных негативных факторов в техносфере.
Владеть:
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 способностью применять в профессиональной и других видах деятельности базовые
понятия, знания в профессиональной деятельности;
 навыками структурирования знаний, решения сложных и проблемных вопросов;
 навыками публичной защиты своих идей;
 методами защиты работающих в условиях чрезвычайной ситуации и в
производственной деятельности
 способами и средствами обеспечения безопасности человека от воздействия
различных негативных факторов в техносфере.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура дисциплины включает разделы:
 Система защиты человека от опасных и вредных производственных факторов
 Методы защиты человека в производственной деятельности
 Защита человека при работе с грузоподъемными машинами
 Средства защиты человека при работе с движущимися частями механизмов
 Средства защиты при работе с оборудованием, находящимся под высоким давлением
 Средства защиты человека от электромагнитных излучений
 Средства защиты человека при работе с электрооборудованием
 Средства защиты от пожара
 Средства защиты человека от производственной пыли
 Средства защиты человека от неблагоприятных параметров микроклимата
 Методы и средства защиты от производственного шума
 Методы и средства защиты от производственной вибрации
 Средства защиты человека от ионизации
 Средства защиты глаз
 Защита человека от опасных и вредных факторов химической природы
 Защита человека от физических перегрузок
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические, лабораторные и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам. По итогам обучения проводится экзамен. В качестве учебно-методического
обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется справочная, учебная и
монографическая литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия
(в том числе в электронной форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических и лабораторных занятиях. Содержание
фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к РП.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических и лабораторных
занятиях решение задач. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Надзор и контроль в сфере безопасности
Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Соболева Мария Владимировна, старший преподаватель
m_soboleva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,

Объём занятий, час/з.е., заочная

очная форма обучения

форма обучения

Виды занятий

в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы

4 курс

5 курс

летняя

зимняя

сессия

сессия

10

2

8

12

2

10

8

семестр

семестр

32

20

12

42

32

10

16

16
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40

14

175

36
36
216/6
з.е.

Экзамен
36
144/4 з.е.

Экзамен
36
72/4 з.е.

Экзамен
9
216/6 з.е.

Всего
Лекции
Практические занятия

Всего

7

8

8

в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа

30

145

36/1 з.е

Экзамен
9
180/5 з.е

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:

Коды формируемых компетенций ОК-12; ОПК-1; ОПК-3; ПК-12; ПК-18
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование необходимых знаний о задачах,
функциях, правах государственных надзорных органов по охране труда, промышленной
безопасности и производственной санитарии, а также организации контроля, осуществляемыми
самими предприятиями.
Знать:

 порядок привлечения к административной ответственности,
 требования законов, подзаконных актов по безопасному ведению работ на опасных
производственных объектах,
 структуру органов государственного, ведомственного и производственного
 контроля и надзора за состоянием безопасности;
 принципы, методы контрольно-профилактической работы
Уметь:

 использовать все основные понятия, относящиеся к организации деятельности
государственных надзорно-контрольных органов в сфере техносферной
безопасности; к обеспечению безопасного ведения технологических процессов, к
основным задачам и функциям специалиста по надзору и контролю за промышленной
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безопасностью и охраной труда.
Владеть:

 навыками выявления опасностей, применения требований нормативнотехнических документов по охране труда и промышленной безопасности в конкретных
условиях производства; навыками выявления нарушений и оформления соответствующих
документов
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Структура дисциплины включает разделы:





Правовое регулирование в сфере безопасности
Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности
Ведомственный и общественный контроль в сфере безопасности
Контроль в сфере безопасности труда на уровне предприятия (организации,
учреждения)
Организация учебных занятий по дисциплине.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы и самостоятельная работа
студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам. По итогам обучения проводится экзамен. В качестве учебно-методического
обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется справочная, учебная и
монографическая литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия
(в том числе в электронной форме), разработанные преподавателями.
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических и лабораторных занятиях. Содержание
фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических и лабораторных
занятиях, тестирование. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Ноксология и токсикология
Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Соболева Мария Владимировна, старший преподаватель
m_soboleva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,

Объём занятий, час/з.е.,

очная форма обучения

заочная форма обучения

Виды занятий

Всего
Всего

Лекции
Практические занятия
в
т.ч.
интерактивные
обучения
Лабораторные работы

формы

в
т.ч.
обучения

формы

интерактивные

Самостоятельная работа

3

4

5

6

семестр

семестр

семестр

семестр

32

16

16

8

4

4

32

16

16

8

4

4

188

40

148

228

60

168

зачет

дифф.
зачет

8

зачет
4

72/2 .

180/5

252/7

72/2

дифф.
Зачет
4
180/5

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:

Итого:

252/7

Коды формируемых компетенций ОК-7; ПК-19.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины - ознакомить обучающихся с теорией и практикой науки

об опасностях,
Знать:

 источники и мир опасностей, их влияние на человека и природу, виды и критерии
оценки опасностей;
 о системном подходе к исследованию и совершенствованию безопасности, методы,
категории и принципы ее обеспечения;
 характеристики антропогенного воздействия на природу, принципы рационального
природопользования;
 опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники
возникновения, теорию защиты);
 основные понятия токсикологии, стадии острых отравлений и факторы,
определяющие их развитие;
 токсико-кинетические особенности различных видов отравлений.
Уметь:
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 моделировать опасные процессы в техносфере;
 идентифицировать опасности, оценивать поля и показатели их негативного влияния;
 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики природно-климатических условий;
 характеризовать факторы, определяющие развитие отравлений;
 характеризовать влияние токсикантов на экосистемы и здоровье человека.
Владеть:

 способами прогнозирования ущерба от происшествий;
 методами и принципами минимизации опасностей в источниках и основами защиты
от них;
 понятийным аппаратом в области природных и техногенных опасностей,
демонстрировать способность и готовность к описанию полей опасностей, к
достижению состояния безопасности человека, техносферы и природы.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Структура дисциплины включает разделы:





Теоретические основы ноксологии
Основы защиты от опасностей
Токсикометрия. Токсикокинетика. Токсикодинамика.
Избирательная токсичность. Специальные виды токсического действия. Отравления
острые и хронические. Приоритетные токсиканты. Токсикологические основы
нормирования химических веществ.
 Гигиеническая регламентация и регистрация химической продукции. Экологическая
токсикология.
 Промышленные
предприятия
и
химические
вещества.
Международное
законодательство в области регулирования химических веществ.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим работам. По
итогам обучения проводится зачет и дифф.зачет. В качестве учебно-методического
обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется справочная, учебная и
монографическая литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия
(в том числе в электронной форме), разработанные преподавателями.
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях. Содержание фонда оценочных
средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях,
решение задач. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета и дифф.зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Управление техносферной безопасностью
Направление подготовки
Год набора 2018
20.03.01 – Техносферная безопасность
Должность, ученая степень, ФИО разработчика: доцент, Дубовец Денис Сергеевич,
Ds_1956@mail.ru
Виды и объём занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции

Объём занятий, час/з.е., очная форма
обучения
всего
5семестр
6семестр
42
32
10

Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый
контроль:

Зачет
Зачет

зачет

зачет

Итого:

252/7

180/5

72/2

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
всего
16

32

22

10

12

178

126

52

216

-

-

-

Зачет
Зачет
8
252/7

Коды формируемых компетенций
ОК-9; ОК-14; ОПК-1; ОПК-3; ПК-12; ПК-18; ПК-19
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- действующую систему нормативно-правовых актов в области обеспечения
безопасности;
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- систему государственного управления и контроля в области техносферной
безопасности;
Уметь:
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека и техносферы
оценивать риск их возникновения;
- выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения оптимальных и
допустимых условий труда;
- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания;
- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой
обитания, использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и
социальной деятельности;
- анализировать механизмы воздействия опасностей на человека.
Владеть:
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности;
- основными методами управления в области техносферной безопасности.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление техносферной безопасностью»
являются - овладение теоретическими основами и приобретение организационноуправленческих навыков в области управления безопасностью в техносфере.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основные

понятия

о

техносфере,

опасности,

техногенной

катастрофе.

Классификация потенциально опасных объектов, уровни риска. Управление и управление
техносферной безопасностью. Управление пожарной безопасностью, безопасностью в
сфере ГО и ЧС. Управление промышленной безопасностью. Управление в сфере санитарноэпидемиологического благополучия человека. Управление экологической безопасностью.
Управление транспортной безопасностью. Управление в сфере условий и охраны труда
Организация учебных занятий по дисциплине: лекции, практические работы,
семинары, домашние задания
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основы экономических знаний
Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль) Техносферная безопасность
2018 год набора
к. с.-х.н., доцент Исламутдинова Дина Файзрахмановна
<dina-vadima@yandex.ru>,
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего
2 семестр
Всего
2 семестр
Лекции
22
22
4
4
Практические занятия
22
22
4
4
в
т.ч.
интерактивные
формы
обучения
Лабораторные работы
в
т.ч.
интерактивные
формы
обучения
Самостоятельная работа
28
28
60
60
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
4
4
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций - ОПК-2.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель – сформировать у обучающихся понимание базовых экономических понятий,
законов и процессов.
Знать:
- базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги,
доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство)
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне
(законы спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной
рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип изменения ценности денег во
времени)
- значение государственной экономической политики в повышении эффективности
экономики и роста благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная,
бюджетно-налоговая, социальная), основные методы и инструменты ее осуществления
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих
субъектов
- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать
полученные знания в различных сферах деятельности
Владеть:
- методиками расчета социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Наименование и краткое содержание
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Базовые понятия экономической науки.
Предмет и объект современной экономической теории. Система современной
экономической науки: ее основные составляющие. Экономические законы и категории.
Специфика экономического поведения человека
Рациональное экономическое поведение. Потребности, их исторический характер.
Пирамида потребностей. Экономические блага и их классификация. Ресурсы и их виды.
Труд, природные ресурсы, капитал, предпринимательские способности. Ограниченность
ресурсов. Взаимозаменяемость (замещаемость) и взаимодополняемость ресурсов. Способы
преодоления ограниченности ресурсов. Необходимость выбора в экономике. Понятие
эффективности. Модель производственных возможностей, условия ее построения.
Издержки упущенных возможностей, альтернативные (вмененные) издержки. Закон роста
вмененных издержек. Сравнительное преимущество. Проблема выбора оптимального
решения. Затраты и результаты. Концепция экономического агента
Производство как способ создания благ. Сущность процесса производства. Анализ
производства со стороны результатов и затрат. Факторы производства: средства
производства (средства труда, предметы груда) и рабочая сила. Степень удовлетворения
потребностей - результат процесса производства. Граница производственных
возможностей. Альтернативная стоимость (издержки). Эффективность производства.
Закон убывающей отдачи. Воспроизводственный цикл.
Экономическая система. Экономика как хозяйственная система Виды связей и отношений
в хозяйственной системе. Экономические системы общества на различных этапах его
исторического развития. Основные формы хозяйства в различных экономических
системах. Типы экономических систем. Общественно экономические формации.
Цивилистический подход к объяснению законов развития экономики. Способы
производства и общественно-экономические формации.
Собственность и ее место в системе экономических отношений
Общее понятие собственности. Субъекты и объекты отношений собственности Отношения
собственности на средства производства. Формы собственности на средства производства
личная, частная и общественная собственность. Структура права (отношений)
собственности. Типы и формы собственности
Товар и деньги – основа экономических отношений
Базовые категории рыночного хозяйства теория товара и денег. Экономическая сущность
товара. Классификация товаров. Экономическая теория о свойствах товара. Формы
стоимости и эволюция товарного обмена. Функции и виды денег. «Знаки стоимости».
Виды бумажных средств обращения. Закон денежного обращения Эволюция товарных
денег. Сущность и виды современных денег. Инфляция.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(письменные контрольные работы, устные опросы).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основы культуры энергоэффективного поведения
Направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль) Техносферная безопасность
Год набора 2018

Разработчики:
д.т.н., профессор В.З. Ковалев, vz_kovalev@mail.ru;
преподаватель В.А. Семенова, v_volkova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Объём занятий, час/з.е., очная
форма обучения

22
22

2 семестр
22
22

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма
обучения
2 семестр
4
4

28

28
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72/2
зачет

72/2
зачет

72/2
Зачет
4

Виды занятий
Всего
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Коды формируемых компетенций: - ОК-2.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

- воспитание личности, адекватно воспринимающей общественную значимость
энергосбережения в аспекте развития бережного отношения к биосфере, а также
обладающей чувством ответственности и основами необходимых знаний для решения задач
в этих сферах деятельности;
- развитие компетенции для принятия решений на всех уровнях использования
энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной
сфере и быту;
- содействие формированию культуры использования энергии и творческого мышления в
отношении изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни.
Знать:

- научные основы и понятие энергосбережения и энергоэффективности производства;
- нормативно-правовые документы по вопросам энергосбережения и эффективного
энергопользования в Российской Федерации, округе ХМАО-Югра, муниципалитете;
- экологические проблемы топливно-энергетического комплекса округа;
- факторы негативного воздействия энергетики на окружающую среду и человека;
- общие вопросы энергетического обследования предприятий (энергоаудит);
- современные энергосберегающие методы, технологии, оборудование.
Уметь:

- пользоваться профессиональной терминологией в части энергосбережения;
- пользоваться нормативно-правовыми документами в рамках профессиональной
деятельности;
- оценивать последствия неэффективного выполнения политики энергосбережения и
энергопользования;
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- снимать показания приборов и вести учет расхода энергоресурсов;
- определять класс энергетической эффективности энергопотребляющих устройств на
основе с технической документации.
Владеть навыками:

- по разработке программ энергосбережения;
- оценки экономической эффективности мероприятий по энергосбережению;
- внедрения новых механизмов энерго- и ресурсосбережения на основе мирового опыта.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Раздел 1. Общие сведения по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Раздел 2. Энергосбережение как часть государственной политики России
Раздел 3. Учет, контроль и управление энергоресурсами
Раздел 4. Опыт организации энергосберегающих технологий
Организация учебных занятий по дисциплине:
В ходе освоения дисциплины предусмотрены лекционные и практические занятия в
следующих формах:
- письменные домашние задания;
- выполнение практических работ;
- тесты;
- устные опросы;
- контрольные работы.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Доцент, к.т.н. Бороненко Марина Петровна,
е-mail: m_boronenko@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские)
занятия в т.ч.
интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
курсовой (ая) проект/
работа
промежуточный
контроль
Контроль
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
всего
2 семестр
22
22

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
2 семестр
4

22

22

4

28

28

60

72/2
Зачет

72/2
Зачет

72/2
Зачет

Коды формируемых компетенций для направлений подготовки: ПК-23.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью реализации дисциплины
Основы организации и проведения научных
исследований является формирование у обучающихся навыков, необходимых для успешного
овладения компетенциями, необходимыми для выполнения фундаментальных научных
исследований, поисковых научных исследований и прикладных научных исследований.
Основной задачей дисциплины Основы организации и проведения научных
исследований является подготовка выпускников бакалавриата к выполнению следующих
функций:
 Проведение исследований, экспериментов, наблюдений, измерений под руководством
более квалифицированного работника;
 Выполнение отдельных заданий в рамках решения исследовательских задач под
руководством более квалифицированного работника;
 Представление научных (научно-технических) результатов профессиональному
сообществу;
 Проведение исследований, направленных на решение отдельных исследовательских
задач;
 Определение способов практического использования научных (научно-технических)
результатов;
 Формулирование выводов по итогам проведенных исследований, экспериментов,
наблюдений, измерений;
 Обобщение научных (научно-технических) результатов;
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Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины
Обучающийся должен знать:
 Требования к оформлению научных публикаций в рецензируемых научных
изданиях;
 Сложившиеся практики решения исследовательских задач по тематике проводимых
исследований и (или) разработок;
Обучающийся должен уметь:
 Формулировать задачи исследования;
 Проводить информационный поиск для решения исследовательских задач;
 Использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и
приборную базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок;
 Формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач;
 Представлять научные (научно-технические) результаты в форме публикаций в
рецензируемых научных изданиях;
 Проводить научные дискуссии на научных (научно-практических) мероприятиях;
 Организовывать самостоятельную исследовательскую работу;
Обучающийся должен овладеть навыками:
 анализа и синтеза, критического мышления, обобщения, принятия и
аргументированного отстаивания решений;
 проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и оборудования
для исследований под руководством научного руководителя;
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура дисциплины Основы организации и проведения научных исследований включает
следующие разделы:
Теоретический раздел:
1. Введение;
2. Понятие о планировании эксперимента;
3. Факторы;
4. Основные понятия теории измерений;
5. Элементы математической статистики;
Практический раздел:
1. Выбор темы исследований
2. Планирование эксперимента;
3. Лабораторный эксперимент;
4. Анализ экспериментальных данных;
5. Оформление отчета по практике/оформление статьи
6. Публичное представление результатов.
Организация учебных занятий по дисциплине Основы организации и проведения
научных исследований
Теоретические занятия проводятся в традиционной форме (лекции). Практические
занятия могут проводиться в форме интеллектуальных игр, дискуссий, мозговых штурмов,
экспериментальных заданий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основы научного поиска
Направление подготовки:
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Профессор, д.п.н. Гильманов Сергей Амирович,
е-mail: S_Gilmanov@ugrasu.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий, час/з.е.,
час/з.е., очная форма
заочная форма
Виды занятий
обучения
обучения
Всего
2семестр
Всего
2 семестр
Лекции
22
22
4
4
Практические занятия
22
22
4
4
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
28
28
60
60
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72/2
72/2
72/2
72/2
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций - ПК-23.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является создание представлений о методологических и
методических основах исследовательской деятельности и, на этой основе – формирование
первичных умений проведения исследований, включая представления о методах
исследования в структуре исследования, готовности обосновывать, осуществлять выбор
применять качественные и количественные методы в исследованиях
знать:
 основные способы сбора и первичной обработки информации;
 основные графические способы отображения информации;
 способы обобщения и хранения информации.
 компоненты научного аппарата, теоретические, эмпирические, интерпретационные
методы научного исследования
 принципы научного познания, виды научного знания,современные методологические
подходы и концепции.
уметь:
 осуществлять сбор и первичную обработку информации;
 составлять таблицы, диаграммы, графики;
 создавать базы данных.
 выстраивать научно-логические основы и план исследования;
 выбирать методы исследования;
 интерпретировать результаты исследования.
владеть:
 умениями сопоставлять полученную информацию с научно-логическим аппаратом
исследования;
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 способами интерпретации данных;
 способами оформления данных.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. «Научно-логические основы научного исследования»: Основные методологические
характеристики научной деятельности. Наука как вид познавательной деятельности.
Наука и религия. Наука и искусство. Объект и предмет науки. Современная система наук.
Виды научного знания.
Уровни методологии науки. Методологическое знание.
Принципы научного познания.
2. Единство теоретической и эмпирической частей научного исследования:
Операционализация и квантификация понятий, используемых в исследовании.
Предварительная формулировка темы и теоретическая интерпретация понятий.
Эмпирическая интерпретация и операционализация понятий. Установление типа шкал и
единиц измерения результатов исследования. Составление предварительной формы
представления результатов. Выбор методов исследования.
3. Оформление результатов научного поиска: Виды научных публикаций. Требования к
стилю научной публикации. Подготовка текста к оформлению в требуемом для
конкретной публикации виде (курсовой проект; выпускная квалификационная работа;
статья и др.). Работа с источниками и наукометрическими базами.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление отчетов по результатам занятий, оформление результатов проекта.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль) подготовки
Техносферная безопасность
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Набор 2018 г.
Старший преподаватель Верховская Светлана Борисовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Заочная форма
час
обучения
Виды занятий
2
Всего
Всего
семестр
Лекции
22
22
4
Практические (семинарские) занятия
22
22
4
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
домашние задания
курсовой (ая) проект/ работа
Итого: час./з.е.

28

28

60

72/2
з.е.
Зачет

72/2 з.е.

72/2 з.е.

Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет
(промежуточная аттестация):
4
Коды формируемых дисциплин: ОК-2.
Целью освоения дисциплины является ознакомление с природой, структурой, функциями
критического мышления и методами его формирования, обучение использованию методики
критического анализа информации, для повышения эффективности процесса принятия
решений, обучение правилам доказательства и опровержения в сфере научной,
профессиональной и повседневной практики, демонстрация составления алгоритма подготовки
и проведения устного выступления, обучение планированию и практическому воплощению
выработанной коммуникативной стратегии и выходу из сложных коммуникативных ситуаций.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Обучающийся должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной
области;
- основные принципы, этапы, приемы технологии критического мышления.
Обучающийся должен уметь:
- умение работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных
областях знаний;
- умение пользоваться различными способами интегрирования информации;
- умение задавать вопросы различных типов;
- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и
представлений;
- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по
отношению к окружающим;
- умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других.
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Обучающийся должен владеть:
- навыками письменного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического
анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками концентрации и распределения внимания;
- навыками критического восприятия информации;
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе;
- навыками самосовершенствования и саморазвития.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия: критическое мышление, творчество, рефлексия, стратегия, миссия, решение,
принятие решений, процесс принятия решений, мышление, критика, доказательство, спор,
эристика.
Раздел 1
Что такое критическое мышление? Как сформировать критическое мышление?
Критический, творческий и рефлексивный модусы мышления: сравнительный анализ.
Критическое мышление как принцип деятельности.
Философские основания теории принятия решений. Критический анализ и принятие
решений.
Значение ситуации в процессе принятия решений.
Выбор альтернатив как ключевой момент принятия решений.
Влияние человеческого фактора на процесс принятия решений.
Критическое мышление и процесс принятия решений.
Раздел 2
Аргументация как средство познавательной деятельности. Виды аргументаций.
Структура доказательства.
Правила и ошибки доказательства. Виды доказательств.
Понятие и основные приемы опровержения.
Убеждающие воздействия.
Невербальные средства, используемые оратором.
Образ оратора Искусство спора.
Уловки споров и способы их нейтрализации.
Практика публичного выступления.
Критическое мышление на практике: логико-эпистемические и социальнопсихологические приемы убеждения и критики в публичной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках
курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Современные информационные технологии поиска, анализа и синтеза информации
Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль) Техносферная безопасность
Год набора 2018
д.п.н., профессор Санникова Н.И., n_sannikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час/з.е., Объём занятий, час/з.е.,
очная форма
заочная форма обучения
обучения
Всего
2 семестр
2 семестр
22
22
4

Лекции
Практические занятия
22
22
4
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
64
64
60
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108 /3
108/ 3
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций - ОК-12.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Знать: основы системного подхода для решения поставленных задач; основные
методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; назначение,
состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники.
Уметь: использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
обрабатывать текстовую,
табличную, графическую
информацию; осуществлять
критический анализ и синтез информации.
Владеть: практическими навыками использования системного подхода для решения
поставленных задач на основе информационных технологий
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Организация сбора, хранения и передачи информации. Приёмы и методы отбора
информации. Анализ содержания источников информации. Информационно-поисковые
системы. Тематические каталоги. Специализированные каталоги (онлайновые справочники).
Поисковые машины (полнотекстовый поиск). Интернет-поисковые системы. Метапоисковые
системы. Средства метапоиска. Организация поиска. Технологии поиска информации.
Представление об анализе и синтезе информации. Методы обработки результатов поиска.
Формы предоставления информации. Оформление результатов. Критерии оценки поиска.
Особенности обработки информации при принятии решения. ИС для обработки и
анализа информации, поступающей из разнородных источников. Средства автоматизации
информационно-аналитической работы.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся, PowerPoint
презентации: лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения
лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Направление подготовки
Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора - 2018
Доцент, к.ф.н. Петрова Т.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
Всего
2 семестр
20
20
22
22

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Всего
2 семестр
4
4
2
2

66

66

98

98

108/3

108/3
зачет

108/3
Зачет
4

108/3
Зачет
4

Коды формируемых компетенций: ОК-13.
Цельюосвоения дисциплины «Деловое общение» является способность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Знать:
-правила устной и письменной речи;
- особенности делового общения;
- психологические и этические основы общения;
- виды коммуникаций;
- деловой этикет.
Уметь:
- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах;
- реализовывать навыки официального общения;
- проявлять эмпатию в деловом общении;
- выстраивать доброжелательные взаимоотношения с коллегами, клиентами и другими
сторонами общения;
- правильно применять невербальные средства общения;
- использовать деловой этикет.
Владеть:
- способностью и навыками к коммуникации в устной и письменной формах для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятие делового общения.
Особенности делового общения, его цели и
1
функции. Формы общения в организации. Особенности речевого поведения при
формальном общении. Деловое общение в рабочей группе. Виды общения:
духовное, личностное, примитивное, манипулятивное, светское, деловое.
Психологические основы общения. Интерактивное взаимодействие. Общение
2
как восприятие. Идентификация, эмпатия и рефлексия. Психологические установки
на общение. Обратная связь в общении. Деловое общение и психодиагностика.
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3

4

5

6

7

Методы психодиагностики. Типы тестов. Тесты для руководителей: тест Айзенка,
тест Люшера.
Этическая основа делового общения. Эволюция этики делового общения.
Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель о добропорядочности в поведении.Золотое
правило общения. Современный Кодекс делового общения предпринимателей.
«Честь дороже прибыли». Общенациональные этические правила делового
поведения. Этические принципы справедливости, честности, верности слову.
Принципы ведения дел в социально ответственных организациях.
Формально-ролевое
общение.
Трансакции
Э.
Берна.
Параллельные,
пересекающиеся, скрытые трансакции. Эмоциональные психические состояния,
вызывающие негативную реакцию делового партнера: состояние Родителя, Ребенка.
Адекватное деловому общению состояние Взрослого. Речевые формулировки, позы,
мимика, интонация, характерные для данных психических состояний.
Схема официальных коммуникаций. Иерархия и соблюдение правил
взаимоотношений между руководителями и подчиненными. Устные и письменные
коммуникации. Проблемы согласования документов. Коммуникационные роли в
коллективе.Внешние деловые коммуникации.Связи с общественностью, со СМИ, с
общественными организациями, рекламная деятельность. Международные связи.
Неофициальные коммуникации. Взаимоотношения в коллективе. Роль
корпоративной культуры (ценностей, убеждений) в создании эффективных
коммуникаций. Герои и антигерои организации. Проблемы взаимоотношений в
неоднородном коллективе (по полу, национальности, возрасту,
ценностным
идеалам).
Стили и типы собеседников. Тактика и этапы делового общения. Эффект
первого впечатления, фактор привлекательности. Имидж делового партнера, мимика,
жесты. Ошибки восприятия. Социальные стереотипы и установки на общение.
Эффект ореола. Вербальная коммуникация.

Невербальные коммуникации. Вертикальное и горизонтальное пространство
взаимодействия. Дистанции общения и позиции. Открытая и закрытая позы.
Выражение лица. Визуальный контакт. Тон, темп и громкость голоса. Паузы и
молчание.
Виды устного и письменного делового общения.
Совещания, беседы,
9
переговоры. Приказы, указания, служебные и докладные записки. Реакции, приемы
слушания.Виды и правила слушания. Подтверждение и повторение. Отрицание или
запутывание. Усиление и акцентирование. Контроль и регуляция в общении.
Деловой этикет. Этикет телефонных разговоров. Этикет приветствий,
10
представлений, поздравлений, извинения. Этикет внешнего вида. Светский этикет.
Правила поведения в учреждениях и общественных местах. Этикет деловой
переписки.Правила поведения в виртуальном мире.Электронная почта. Электронная
подпись. Хранение документов. Запреты в виртуальном пространстве.
Организация учебных занятий по дисциплине
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, подготовка докладов, рефератов.
8
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО (английский/немецкий)
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 год набора
Андреева Людмила Анатольевна, доцент, к.филол. н.,
е-mail: churaejevo@list.ru.
Гриднева Светлана Викторовна, доцент, к.филол.н.
е-mail:svelte.77@mail.ru.
Филимонова Наталья Владимировна, доцент, к.филол.н.
доцент, к.филол.н.
е-mail: nota 1606@mail.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине

Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
всего 2 семестр всего 2 семестр
Лекции
20
20
4
4
Практические (семинарские) занятия
22
22
2
2
Самостоятельная работа
66
66
98
98
Промежуточный контроль (контактная работа)
4
4
Итого:
108/3
108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
зачет
Коды формируемых компетенций ОК-13.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: практическое овладение
навыками академического письма на русском и иностранном языках (с учетом
грамматических, стилистических, жанровых и пунктуационных особенностей стилевых
регистров письменной речи).
Обучающийся должен знать:
лексические,
грамматические,
синтаксические,
стилистические
нормы
эквивалентности стилевых регистров;
- правила оформления академических писем.
Уметь:
- оформлять академические тексты с соблюдением соответствующих норм стилевых
регистров;
- ориентироваться в профессиональной ситуации делового общения и выбирать
соответствующий тип академического письма.
Владеть:
- навыками составления и редактирования академического текста;
- навыками перевода академических текстов с иностранного на русский;
- навыками ведения деловой переписки.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Научный письменный текст как металингвистическое единство. Уровни владения
академического письма. Терминология академического письма. Концептуальные вопросы и
модели академического письма. Принципы организации информации в письменном тексте
(отбор-анализ-синтез научной информации, нелинейное целостное построение текста,
особенности языкового оформления. Цитирование в академических письменных текстах.
Оформление библиографического списка. Академическая грамотность и критерии оценки
текста зарубежными научными издательствами
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
73

самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление и составление академических писем, подготовка PowerPoint
презентаций.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ: НОРМЫ, РИТОРИКА,
ЭТИКЕТ
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора
2018
Канд.филол.н., доцент Исламова Юлия Валерьевна
е-mail: islyv@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Виды занятий
2 семестр
всего
2 семестр
Лекции
20
20
4
Практические занятия
22
22
2
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая)
проект/работа
Итого:
108
108
108/3
Итоговый контроль:
Зачет (3 з.е.)
Зачет (3 з.е.)
Зачет
Коды формируемых компетенций: - ОК-13.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование устойчивого
представления об основных единицах речевого общения в профессиональной коммуникации,
нормативном и этическом аспектах деловой коммуникации; вырабатывание навыков деловой
риторики.
Обучающийся должен знать:
- принципы речевого общения в профессиональной коммуникации;
- языковые нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого этикета;
- риторические жанры;
- риторические приемы.
Уметь:
- применять полученные знания для подготовки публичных выступлений;
- ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их решение на практике;
- вести деловую беседу, совещание, спор.
- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные тропы
и фигуры речи в публичном выступлении.
Владеть:
- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);
- владеть современными нормами официально-делового этикета;
- владеть приемами логически доказательной аргументации в официально-деловом общении,
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- владеть основами ораторского искусства и ведения деловых бесед, совещаний, споров;
-владеть нормами современного русского литературного языка.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Основные категории речевой коммуникации. Речевое общение. Речевая
деятельность. Речевой акт. Речевая ситуация. Речевое событие. Речевой акт. Речевое
взаимодействие. Коммуникативная компетентность. Функции речевой коммуникации. Роль
речевой коммуникации в профессиональной деятельности. Типы, виды и формы речевой
коммуникации. Структура речевой коммуникации
2. Нормативный
и
этический
аспекты
профессиональной
речевой
коммуникации. Понятие нормы современного русского языка. Нормы устной и письменной
речи. Основные направления совершенствования грамотного письма и говорения. История
речевого этикета. Этические аспекты речевого этикета. Речевой этикет в профессиональной
коммуникации. Формулы речевого этикета. Речевые формулы начала, основной части и
конца общения.
3. Деловая риторика. Классический риторический канон и его основные этапы.
Основные правила подготовки публичного выступления. Аргументация в публичном
выступлении. Риторическая аргументация. Ошибки и уловки в аргументации. Типы
публичных выступлений и особенности подготовки выступлений каждого типа.
Современные тенденции в публичной речи. Публичная дискуссия. Дебаты. Правила речевого
поведения при дебатах. Взаимодействие с оппонентом/с собеседниками в дискуссии.
Особенности устной речи, ее отличие от письменной. Правила преобразования письменного
текста в устное выступление. Выразительные средства устной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

76

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности
Направление подготовки:
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Доцент, к.пс.н. Булатова Ольга Владимировна
O_Bulatova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий,
час/з.е., очная форма
обучения
Всего
20
22

2семестр
20
22

66

66

108
(3з.е.)
Зачет

108 (3 з.е.)
Зачет

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма
обучения
Всего
2семестр
4
4
2
2

98

98

108 (3 з.е.) 108 (3 з.е.)
Зачет
4

Зачет
4

Коды формируемых компетенций:ОК-5.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: повышение у
обучающихся общей психологической, профессиональной и деловой культуры общения;
развитие адекватного представления о себе и окружающих; приобретение навыков
самоанализа в сфере коммуникации (действий, мыслей, ощущений, опыта, успехов и
неудач); овладение навыками использования альтернативных средств коммуникации в
профессиональной деятельности.
знать:
– информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации
в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и
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иностранном (-ых) языках.
уметь:
– ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках;
 использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой
информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) языках.
владеть:
– интегративными умениями использования диалогического общения для сотрудничества
в академической коммуникации общения:
– внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат
собственным воззрениям;
– уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы;
– критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь
и язык жестов к ситуациям взаимодействия.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Теоретические основы процесса межличностной и деловой коммуникации: Роль
коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет научного
познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, зрения, речи.
Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в
профессиональном общении. Специфика вербальной и невербальной коммуникации
Специфика вербальной и невербальной коммуникации.
2.Современное состояние развития технических и программных средств
коммуникации универсального и специального назначения: Понятие деловой этики.
Методы постановки целей в деловой коммуникации. Основные коммуникативные
барьеры и пути их преодоления в межличностном общении. Способы психологической
защиты. Виды и формы взаимодействия обучающихся в условиях образовательной
организации. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и
жизнедеятельности обучающихся инвалидов.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения
материала, самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: ознакомительное, изучающее и поисковое
чтение рекомендованной литературы, поиск информации в информационных источниках,
выполнение практических заданий, упражнений, подготовка сообщений, PowerPointпрезентаций.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Психология межличностной коммуникации
Направление подготовки:
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна
marishca16@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная
Объём занятий,
форма обучения
час/з.е.,
заочная
форма
Виды занятий
обучения
Всего
2семестр
Всего
2семестр
Лекции
20
20
4
4
Практические занятия
22
22
2
2
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
4
4
Коды формируемых компетенций ОК-5.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Психология межличностной коммуникации»
являются повышение общей и психологической культуры общения бакалавра, знакомство
обучающихся с базовыми понятиями межличностной коммуникации.
знать:
 понятийный аппарат отрасли
 теоретические аспекты психологии межличностной коммуникации
 основные закономерности межличностной коммуникации
 виды и способы воздействия в процессе межличностной коммуникации
 структуру и функции конфликта в межличностных коммуникациях
 методы разрешения конфликтов.
уметь:
 адекватно использовать понятийный аппарат
 анализировать процесс межличностной коммуникации
 уметь анализировать конфликтные ситуации
 применять практические навыки на практике.
владеть:
- навыками творческого подхода в процессе общения
79

- навыками анализа различных ситуаций межличностной коммуникации
- навыками эффективной деловой межличностной коммуникации
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.
Межличностная коммуникация как социально-психологическая
проблема: Определение понятий «коммуникация», «общение». Функции, структура и
средства общения. Виды, формы и фазы общения. Уровни анализа общения. Развитие
общения. Коммуникативная сторона общения. Общение как взаимодействие
(интерактивная сторона общения). Перцептивная сторона общения. Вербальная и
невербальная коммуникация.
2.
Барьеры и способы эффективной межличностной коммуникации:
барьеры эффективной коммуникации, слушание в процессе общения, помехи и ошибки
слушания, обратная связь в процессе общения, Я- и Ты- сообщения, общение и характер,
общение и темперамент, конфликты в процессе коммуникации.
3.
Деловая коммуникация: Формы делового общения. Деловая беседа как
основная форма делового общения. Вопросы собеседников и их психологическая
сущность. Парирование замечаний собеседников. Психологические приёмы влияния на
партнера.
4.
Психологическое воздействие: Психологическое воздействие в процессе
делового общения, цивилизованные, варварские и переходные виды воздействия.
Тренинг межличностной коммуникации: Групповая дискуссия-ведущий метод
активного обучения общению. Развитие умений вербального общения. Развитие умений
интерактивного общения. Развитие умений перцептивного общения. Оптимизм и юмор
повышает эффективность общения. Требования к юмору. Приёмы юмора. Как вести себя,
общаясь с людьми.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЯЗЫКИ ОБСКИХ УГРОВ
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора
2018
Доцент, к. филол. н.Онина Софья Владимировна
е-mail:OninaS@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная
форма
обучения
заочная
форма обучения
Виды занятий
всего
1 семестр
2 семестр
Лекции
20
20
4
Практические занятия
22
22
2
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
Домашние задания
Промежуточный контроль
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
108/3
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций: ОК-13.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: обеспечить активное овладение
учащимися системой обско-угорских языков для коммуникации в условиях обско-угорской
речевой среды и постижение хантыйского и мансийского языков как внешнего источника
информации и иноязычного средства коммуникации для выражения собственных
высказываний и понимания других людей(инофонов).
Обучающийся должен знать:
- фонологическую систему обско-угорских языков;
- грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и
понятий в соответствии с речевой ситуацией;
- правила синтаксиса для создания разнообразных текстов в учебной и профессиональных
сферах;
- лексику (включая терминологическую) достаточную для общения, как в рамках широкого
спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и профессиональных интересов;
- правила речевого этикета обских угров.
Уметь:
- искать новую текстовую, аудио- и видеоинформацию в русскоязычных источниках (как
печатных, так и электронных), используя соответствующие метод поиска и терминологию,
как для
получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и, как средство
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации;
- видеть в обско-угорских языках потенциал иного языка как возможности расширения
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языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции;
- уметь применять полученные знания для подготовки публичных выступлений и в научных
исследованиях.
Владеть:
- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);
- нормами обско-угорских литературных языков;
- правилами этики и этикета обских угров на примере языковых фактов.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Фонетика. Особенности обско-угорской артикуляции с артикуляцией других языков.
Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Гармония
гласных. Закон избегания стечения согласных. Ударение. Интонация.
2. Грамматика. Части речи обско-угорских языков. Имя существительное. Словазаменители категории рода. Единственное, двойственное и множественное числа.
Лично-притяжательное склонение. Числительные количественные, порядковые,
дробные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Система времен обскоугорского глагола (прошедшее, настоящее, будущее) в активном и пассивном залогах.
Неправильные глаголы. Модальные глаголы. Словообразование. Аффиксация.
Продуктивные суффиксы имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий.
Употребление инфинитива для выражения цели. Структура простого предложения.
Структура безличного предложения. Отрицание. Вопросительные предложения.
Побудительные конструкции. Придаточные предложения времени и условия. Прямая
и косвенная речь. Речевой этикет.
3. Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная, наиболее употребительная
лексика, относящаяся к общему языку и базовая терминологическая лексика.
Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые
выражения: наиболее распространённые разговорные формулы-клише. Обращение,
приветствие, благодарность, извинение, вежливость. Знакомство с основными
двуязычными словарями. Структура материала в словаре. Структура словарной
статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое переносное значения
слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. Тропы (обороты) речи –
метафоры (диафора, эпифора, гипербола, синекдоха, аллегория) и их функции в
обско-угорских языках.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем в виде письменных работ, устных опросов по пройденному
материалу, докладов по материалам научной периодики и выполнения домашних переводов
текстов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТИЛИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТА
Направление подготовки:20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль) Техносферная безопасность
2018 год набора
Доцент, к.ф.н. Глебович Татьяна Александровна
е-mail: kafedra_jour.ugy@mail.ru

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е.,
час/з.е.,
очная
форма
заочная
форма
Виды занятий
обучения
обучения
всего
2 семестр
2 семестр
Лекции
20
20
4
Практические занятия
22
22
2
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
66
66
98
Курсовой (ая) проект/работа
Контактная работа
Итого:
108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет
Зачет
(модулю)(промежуточная аттестация):
Коды формируемых компетенций: ОК-13.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель - Курс должен дать системное представление о стилистической специфике
современных художественных и медийных текстов. Также в рамках освоения курса
должен быть приобретен определенный аналитический опыт, предполагающий
восприятие механизмов построения различных по стилевой принадлежности текстов.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
Знать: основной круг стилистических категорий, особенности стилистики современных
художественных и медийных текстов;
Уметь: создавать соответствующее авторскому намерению композиционное построение
текста, создавать его точное лексико-стилистическое оформление;
Владеть: извлечения основной информации из текста, определения языковых средств ее
передачи, изложения информации в соответствии с принципами определенной модели
(жанра) письменной и устной коммуникации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Тема 1. Стилистика как особая научная дисциплина, ее предмет и объект.
Функциональная стилистика. Стилистика ресурсов. Стилистика речи.
Тема 2. Стилистика художественной литературы (поэтика). Поэтика
постмодернизма. Современные литературоведческие подходы и стилистический анализ
текста.
Тема 3. Текст современного журналистского произведения. Взаимодействие
литературной и медийной среды, трансформация форм и форматов современных СМИ.
Тема 4. Интертекстуальность как основная характеристика современного
художественного и медийного текста (текст – интертекст – сверхтекст - гипертекст).
Организация учебных занятий по дисциплине.
Учебный материал распределен по тематическому принципу, каждая тема завершается
выполнением аудиторного или домашнего задания. Контактная работа предполагает
лекционные и практические занятия.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Информационные технологии осуществления деловой коммуникации
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
д.п.н., профессор Санникова Н.И., n_sannikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий, час/з.е., Объём занятий, час/з.е.,
очная форма
заочная форма обучения
обучения
Всего
2 семестр
20
20
4
22

22

2

66

66

98

108/3
зачет

108/3
зачет

108/3
Зачет
4

Коды формируемых компетенцийОК-12.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; основы
деловой коммуникации с использованием информационных технологий.
Уметь: осуществлять устно, письменно и графическиделовую коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) с
использованием информационных технологий.
Владеть: программными продуктами для осуществления деловой коммуникации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в современном обществе.
Понятие коммуникационных и информационных технологий. Сотовая и спутниковая связь.
Структура ИКТ. Функции ИКТ. Средства ИКТ. Электронные и сетевые коммуникации:
электронная почта, компьютерные сетевые конференции, видеотекст, хранение изображений,
аудиопочта, факсимильная связь, аудиоконференция, видеоконференция. Деловая
коммуникация в компьютерных сетях. Электронная коммерция и деловая коммуникация.
Деловая коммуникация в сетевых сообществах. Электронные переговоры. Деловая
коммуникация в агентных и человеко-агентных системах. Деловая коммуникация в сетях
мобильной связи. Консультирование в Интернете. Деловая коммуникация в блогах.
Технологии web 2.0 в работе и деловом общении. Информационные технологии в
реинжиниринге деловых процессов. ИКТ- компетентность. Оценка ИКТ-компетентности.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся, PowerPoint
презентации: лекционного материала, самостоятельных работ.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль) подготовки
Техносферная безопасность
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Доцент, к.культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий, час/з.е.,
Объём
очная форма обучения
занятий,
час/з.е.,
заочная
Виды занятий
форма
обучения
Всего
2 семестр
Всего
Лекции
20
20
6
Практические (семинарские) занятия
22
22
4
Самостоятельная работа
75
75
130
Итого: час./з.е.
144/4
144/4
144/4
Итоговый контроль по дисциплине
Экзамен
Экзамен
Зачет
(промежуточная аттестация):
27
27
4
Коды формируемых компетенций ОК-5.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Содействовать общей инкультурации обучающегося путем введения его в систему
ценностно-смысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и
современных сообществ, а также систему языков и методов социальной коммуникации
В результате освоения дисциплины обучающегося должен
знать:
- структуру и механизмы функционирования культуры;
ментальные особенности представителей различных этнических культур и
социокультурных групп;
- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуникации;
- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения;
- основные проблемы и тенденции развития современной культуры;
- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов;
уметь:
- определять основные критерии оценки культуры;
- владеть культурологичеким методом анализа современности;
- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия;
владеть:
- навыками определения социокультурной самоидентификации личности;
- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;
- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего;
- навыками межкультурной коммуникации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры
Критерии и основания для типологической классификации культуры.
Географические,
пространственно-региональные,
биолого-антропологические,
этнографические,
хозяйственно-бытовые,
формационные,
социологические,
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лингвистические, религиозные, аксиологические, исторические, цивилизационные и
иные критерии выделения культурных типов. Демографические, инстинктивнопсихологические и экономико-политические структуры социума.
Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре.
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социальногуманитарных науках. Человек как связующее звено онтологического и
аксиологического миров. Виды культурной динамики: возрождение традиций,
заимствование, инновация. Социально-интегративная, регулирующая, социализирующая,
прогностическая и преобразовательная функции культурных норм. Культура традиции и
культура модерна. Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты культурной
нормативности.
Раздел 3. Социокультурная (межкультурная) коммуникация.
Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная
идентификация. Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации.
Внутрикультурная и межкультурная коммуникация. Проблемы этноцентризма. Проблема
понимания как фундаментальная проблема внутрикультурной и межкультурной
коммуникации. Глобализация коммуникативных процессов в современную эпоху.
Особенности вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в разных
культурах.
Раздел 4. Актуальные проблемы развития современной культуры.
Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со
структурой ценности и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного
сообщества на рубеже веков и прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в
поисках новых путей развития. Проблемы управления социокультурными процессами.
Особенности перехода незападных обществ к современным формам жизни и критика
моделей “вестернизации” как универсального пути в ХХI веке. Компьютерная сеть
Интернет и развитие новых форм коммуникации. Средства массовой коммуникации и их
роль в политике и культуре.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических
занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса
используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным
вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в
группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме экзамена (очное) или зачета с оценкой (заочное).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ ЮГРЫ
Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль) Техносферная безопасность
Доцент, к.и.н. Молданова Татьяна Александровна
moldtatal@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения

Всего
20
22

2 семестр
20
22

Объём
занятий,
час/з.е.,
заочная форма
обучения
Всего
6
4

75
144/4

75
144/4

130
144/4

Виды занятий

Лекции
Практические
(семинарские)
занятия
Самостоятельная работа
Итого: час./з.е.

Итоговый контроль по дисциплине
Экзамен
Экзамен
Зачет
(промежуточная аттестация):
27
27
4
Коды формируемых компетенций ОК-3.
Целью освоения дисциплины является освоении бакалаврами истории ХМАОЮгры. На фоне общеисторических процессов показать своеобразие в развитие данного
региона, а также формирование профессиональных компетенций на основе освоения
базовых знаний по истории локальной территории и выработать профессиональнометодические умения и навыки необходимый для коммуникации в профессиональной
деятельности.
Обучающийся должен
Знать:
– основной понятийный аппарат по истории ХМАО-Югры;
– основные исторические событий на территории Югры;
– роль Югорского края в мировом историческом процессе;
– культурно-исторический потенциал Югры и его использованием в современных
условиях.
Уметь:
–соотносить различные этапы исторического прошлого ХМАО-Югры;
–сопоставлять современные события на территории Югры с историческим
прошлым Югорского края и России в целом;
- работать с материалом этнокультурного конфессионального содержания на основе
освоения базовых знаний об историческом и культурном наследии Югры.
Навыки:
- анализа и объяснения политических, социокультурных, экономических и иных
факторов исторического развития региона;
- чёткого выражения своих мыслей, в том числе в межличностном и
профессиональном общении в этнокультурной, конфессиональной среде;
- навыками использования полученные знания в будущей профессиональной
деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Ключевые понятия: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, периодизация
истории, исторические источники, субъект РФ, памятники истории.
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Раздел 1.Древняя истории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Проблема первоначального заселения Югры. Основные направления заселения.
Памятники палеолита. Мезолит Югры. Неолит Югры. Бронзовый век Югры.
Реконструкция жизнедеятельности: материальная и духовная культура древности
Раздел 2. Средневековье Югры. Север Западной Сибири в раннем железном веке.
Прародина венгров в Западной Сибири. Гунны в Западной Сибири. Югра в системе
мировой торговли. Кимаки в Западной Сибири. Государства сибирских татар. Походы
новгородцев в Югру. Угорские княжества.
Раздел 3. Югра в составе Московского государства (конец XVI – XVIII вв.)
Вхождение Югры в сферу влияния Московского государства. Поход Ермака.
Характерные
черты
российской
колонизации
Сибири.
Административнотерриториальное деление края. Ясачная повинность. Таможенная политика. Распад
угорских княжеств. Роль и место Югры в русской колонизации края. Промысловое и
торгово-промышленное освоение края и сибирские города в XVII веке.
Раздел 4. Югра в XIX – начало ХХ вв. Изменения в
структуре населения.
Преобразование
административно-территориальной
системы.
Реформа
М.М.
Сперанского. Самоуправление русского крестьянского и аборигенного населения.
Экономика края. Создание местной системы образования. Общественно-политическая
жизнь края. Ссыльные декабристы, революционеры-народники. Торгово-промышленное
развитие и города Югры во второй половине XIX – начало ХХ вв.
Раздел 5. Югра в советский период.
Гражданская война, установление Советской власти в Югорском крае. Культурные
преобразования. Власть Советов. Гражданская война. Административная система
советской власти. Национальная политика. Создание национальных округов. Народное
хозяйство на
основах коллективизации. Экономика Югры в годы Великой
отечественной войны. Помощь фронту. Северяне – участники боевых действий.
Экономическое развитие в послевоенные годы. Социально-политическая обстановка.
Промышленное освоение Югорского края (1960-ые - 1980-ые годы). Становление
нефтегазового комплекса. Другие отрасли хозяйства. Демографические изменения.
Раздел 6. Югра в конце XX – начале XXI века
Экономическое развитие Югры в концеXX – начале XXI века. Крупнейшие нефтяные
компании на территории Югры. Ханты-Мансийский автономный округ – субъект
Российской Федерации. Социальное развитие Югры. Проблемы национальной политики,
коренные народы округа. Экологические проблемы округа. Система высшего
образования. Культурное развитие округа. Спорт. Общественно-политическая жизнь в
округе. Средства массовой информации.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся. Виды аудиторных занятий: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа под руководством преподавателя. Для повышения
эффективности образовательного процесса используется сочетание активных форм
обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса
предусмотрено использование следующих форм работы в группах: а) проведение бесед,
дискуссий; б) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме экзамена/зачета с оценкой.

88

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Год набора 2018
к.ю.н., доцент Розенко С.В.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма
заочная форма обучения
обучения
Виды занятий
2
1
2
Всего
Всего
семестр
семестр семестр
Лекции
20
20
6
2
4
Практические
(семинарские)
22
22
4
2
2
занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
75
75
130
32
98
домашние задания
промежуточный контроль
курсовой (ая) проект/ работа
Итого (час./з.е.):
144/4
144/4
144/4
36/1
108/3
Форма
промежуточной
Экзамен
Зачет
Зачет
аттестации
27
4
4
Коды формируемых компетенций ОК-3.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать:
 теоретико-методологические
основания
анализа
проявлений
актуальных
террористических и экстремистских стратегий и практик в различных областях жизни
общества;
 различные интерпретации терроризма и экстремизма как социального явления;
 причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма;
 психологические особенности и типы личности террористов и экстремистов;
 основы организации террористической и экстремистской деятельности;
 средства и способы противодействия террористической и экстремистской деятельности;
Уметь:
 выявлять основные угрозы и возможности терроризма и экстремизма и определять
некоторые пути противодействия им;
 анализировать формы и методы террористической и экстремистской активности;
 самостоятельно оценивать вызовы и угрозы террористической и экстремистской
деятельности;
 грамотно излагать свою позицию относительно террористических и экстремистских
проявлений и аргументированно ее отстаивать;
Владеть:
 навыками оценки основных возможностей террористической и экстремистской
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активности, а также характера террористических и экстремистских вызовов и угроз
информационной безопасности личности, общества и государства;
 целостным антитеррористическим сознанием, при помощи которого можно было бы
обеспечить свою безопасность и быть готовым к противодействию терроризму и
эктремизму.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Модуль 1. Теоретические подходы к проблеме терроризма
Тема 1. Проблема выявления сущности современного экстремизма и терроризма
Тема 2. Терроризм в истории человечества.
Тема 3. Терроризм в истории России.
Тема 4. Историко-политические аспекты экстремизма.
Модуль 2. Особенности террористической деятельности
Тема 5. Экстремизм как идеология терроризма.
Тема 6. Экономико-финансовые аспекты современного терроризма.
Тема 7. Социально-психологические особенности террористической деятельности.
Тема 8. Правовые аспекты профилактики экстремизма.
Модуль 3. Возможные пути преодоления террористической угрозы
Тема 9. Противодействие терроризму: международный и российский опыт.
Тема 10. Государство в противодействии террористической опасности.
Тема 11. Общество и личность как субъекты антитеррора.
Тема 12. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма и ксенофобии в
системе образования РФ.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Учебный процесс предполагает прослушивание обучающимися лекций, охватывающих
весь необходимый материал, и проработку отдельных тем на практических занятиях,
предполагающих не только углубленное изучение отдельных проблем, но и изучение
государственно-правовых источников. Также учебный план предусматривает групповые
консультации для обучающихся перед зачетами и экзаменами и проведение контрольных работ
в форме письменных тестов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль) подготовки
Техносферная безопасность
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Доцент, к.культурологии Иващенко Татьяна Сергеевна
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.

Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
Виды занятий

Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа
Итого: час./з.е.

Объём
занятий,
час/з.е.,
заочная
форма
обучения
Всего

Всего
20
22

2 семестр
20
22

75

75

130

144/4

144/4

144/4

Итоговый контроль по дисциплине
Экзамен
Экзамен
(промежуточная аттестация):
27
27
Коды формируемых компетенций ОК-5.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

6
4

Зачет
4

Содействовать общей инкультурации обучающегося путем введения его в систему
ценностно-смысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и
современных сообществ, а также систему языков и методов социальной коммуникации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- структуру и механизмы функционирования культуры;
ментальные особенности представителей различных этнических культур и
социокультурных групп;
- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуникации;
- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения;
- основные проблемы и тенденции развития современной культуры;
- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов;
Обучающийся должен уметь:
- определять основные критерии оценки культуры;
- владеть культурологическим методом анализа современности;
- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия;
Обучающийся должен владеть:
- навыками определения социокультурной самоидентификации личности;
- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;
- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего;
- навыками межкультурной коммуникации.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры
Критерии и основания для типологической классификации культуры.
Географические,
пространственно-региональные,
биолого-антропологические,
этнографические,
хозяйственно-бытовые,
формационные,
социологические,
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лингвистические, религиозные, аксиологические, исторические, цивилизационные и
иные критерии выделения культурных типов. Демографические, инстинктивнопсихологические и экономико-политические структуры социума.
Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре.
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социальногуманитарных науках. Человек как связующее звено онтологического и
аксиологического миров. Виды культурной динамики: возрождение традиций,
заимствование, инновация. Социально-интегративная, регулирующая, социализирующая,
прогностическая и преобразовательная функции культурных норм. Культура традиции и
культура модерна. Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты культурной
нормативности.
Раздел 3. Социокультурная (межкультурная) коммуникация.
Понятие социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная
идентификация. Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации.
Внутрикультурная и межкультурная коммуникация. Проблемы этноцентризма. Проблема
понимания как фундаментальная проблема внутрикультурной и межкультурной
коммуникации. Глобализация коммуникативных процессов в современную эпоху.
Особенности вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в разных
культурах.
Раздел 4. Актуальные проблемы развития современной культуры.
Ценностный смысл дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со
структурой ценности и уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного
сообщества на рубеже веков и прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в
поисках новых путей развития. Проблемы управления социокультурными процессами.
Особенности перехода незападных обществ к современным формам жизни и критика
моделей “вестернизации” как универсального пути в ХХI веке. Компьютерная сеть
Интернет и развитие новых форм коммуникации. Средства массовой коммуникации и их
роль в политике и культуре.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических
занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса
используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным
вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в
группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме экзамена (очное) или зачета с оценкой (заочное).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Доцент, к. ист. наук Закирова Елена Ниязовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий,
Заочная форма
час
обучения
Виды занятий
2
Всего
семестр
Лекции
20
20
6
Практические (семинарские) занятия
22
22
4
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
75
75
130
домашние задания
курсовой (ая) проект/ работа
Итого: час./з.е.

144/4
144/4 з.е.
144/4 з.е.
з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
Экзамен Экзамен
Зачет
(промежуточная аттестация):
27
27
4
Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОК-5.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся глубоких
политических и социологических знаний, формирование политической культуры
обучающихся, их социализация, а так же показать социологическое видение
окружающей действительности, пробудить интерес к изучению социальных проблем,
сформировать навыки научного анализа и беспристрастного объективного подхода к
проблемам.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
Обучающийся должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в
данной области;
- сущность и содержание основных понятий и категорий в сфере анализа состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций;
- методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении социальных и
профессиональных задач;
Обучающийся должен уметь:
- умение работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в
разных областях знаний;
- умение пользоваться различными способами интегрирования информации;
- умение задавать вопросы различных типов;
- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта,
идей и представлений;
- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по
отношению к окружающим;
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- умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других
- применять понятийно-категориальный аппарат в сфере анализа состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций;
- осуществлять оценку состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов власти и организаций.
Обучающийся должен владеть:
- навыками письменного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками концентрации и распределения внимания;
- навыками критического восприятия информации;
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в коллективе;
- навыками самосовершенствования и саморазвития
- навыками сбора и обработки информации в целях проведения оценки состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций оценки;
- навыками применения количественных и качественных методов оценки состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций оценки.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Методологические проблемы истории и теории политической науки.
Социальность как особый объект научного познания.
Политические и социальные институты
Политика и власть.
Общество как социальная система.
Государство и гражданское общество.
Социальное неравенство и стратификация.
Социальная мобильность.
Политическая элита и политическое лидерство.
Политическое сознание.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В
рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена/зачета с оценкой.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основы правовой культуры в социально-историческом, этическом и философском
контекстах.
Направление подготовки:
20.03.01 – Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 год набора
oksanavlasova66home@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий, час/з.е.,
час/з.е., очная форма
заочная форма
Виды занятий
обучения
обучения
Всего
2семестр
Всего
Лекции
20
20
4
Практические занятия
22
22
6
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
75
75
130
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
144/4
144/4 з.е.
144/4 з.е.
з.е.
Итоговый контроль:
Экзамен
Экзамен
Зачет
27
27
4
Коды формируемых компетенций ОК-3.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия;
органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические
профессии;
Уметь: различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды
гражданско-правовых договоров;
Владеть: применением правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Роль права в жизни человека и общества. Значение изучения права. Система
юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право.
Теория происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические
особенности зарождения права в различных уголках мира. Система регулирования
общественных отношений Функции, источники, формы существования, санкции.
Англосаксонская правовая система. Романо-германская правовая система. Развитие
правовых норм и складывание правовой системы России. Сущность и ценность права.
Соотношение права и государства, права и политики, права и экономики. Принципы и
95

функции права: понятие и виды, целевое предназначение права. Роль права в развитии и
укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой
культуры и формирования уважения к праву
2. Теоретические и исторические основы права как системы. Понятие, признаки, виды,
структура нормы права. Основные элементы системы права. Понятие институтов и отраслей
права. Частное и публичное право. Классификация форм (источников) права. Основные виды
форм Российского права. Нормативный договор. Законы и под- законные акты.
Верховенство законов как главное требование правового государства. Действие
нормативных актов. Конституция как основной закон государства. Структура Конституции
Российской Федерации.
3. Правоотношения и правовая культура. Философские аспекты. Юридические факты
как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. Поведение людей в
мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды
правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая
культура. Понятие правовой системы общества. Особенности правовой системы в России
4. Право, государство и личность. Этические аспекты. Подходы к пониманию государства.
Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная,
договорная марксистская, теория насилия. Правовой статус человека в демократическом
правовом государстве. Конституционный статус человека и гражданина в Российской
Федерации, классификация основных прав и свобод; принципы признания прав и свобод
человека высшей ценностью, всеобщность основных прав и свобод, равенство всех перед
законом и судом. Конституционные обязанности граждан; гарантии конституционных прав и
свобод, формы и правовой механизм их защиты. Судебная система. Конституционный суд
Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления
правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы
Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность.
Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности
деятельности правоохранительных органов РФ.
5. Гражданское право. Понятие и сущность гражданского права. Гражданские
правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских
правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты
права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Условия недействительности сделок.
Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы
обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров.
Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств.
Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие
права интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Право средств
индивидуализации участников гражданского оборота. Право охраны нетрадиционных
объектов интеллектуальной собственности. Понятие общей собственности. За- щита права
собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданскоправовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты
гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства
государственного
регулирования
экономики.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные
общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое
регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права
потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг.
Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность
наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы завещания.
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Наследование по закону.
6. Семейное право и жилищное право. Правовые нормы института брака. Имущественные
и личные неимущественные права супругов. Родители и дети: право- вые основы
взаимоотношений. Алиментные обязательства. Реализация права на жилье.
7. Трудовое право. Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение.
Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей.
Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность.
Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.
8. Административное право. Административное право и административные
правоотношения. Административные правонарушения и административная ответственность.
Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях
9. Уголовное право. Понятия уголовного права. Основные виды преступлений.
Организованная преступность. Основания уголовной ответственности. Виды наказаний.
Понятие уголовно- процессуального права.
10. Правовое регулирование в различных сферах. Государственная политика РФ в
области образования. Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений.
Организационно-правовые формы высших учебных заведений. Правила поступления и
обучения в вузе.
11. Международное право. Понятие международного права. Принципы и субъекты
международного права. Организация объединенных наций и защита прав человека.
Европейский суд по правам человека. Значение международного гуманитарного права в
современном мире. Правовое регулирование поведения участников международных
вооруженных конфликтов.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа
обучающихся, коллоквиум, деловая игра, тесты, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра,
семинар-диалог, контрольные работы
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Тайм-менеджмент
Направление подготовки:
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
доцент, к.г.н. Большаник П.В.
Виды и объем занятий
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е.,
час/з.е.,
очная форма
заочная форма
Виды занятий
обучения
обучения
всего
2 семестр
2 семестр
Лекции
20
20
4
Практические занятия
22
22
2
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
66
66
98
Курсовой (ая) проект/работа
Контактная работа
Итого:
108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет
Зачет
(модулю)(промежуточная аттестация):
4
Коды формируемых компетенций: ОК-6.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: основные понятия тайм-менеджмента, содержание процессов самоорганизации и
самообразования в области управления временем, их особенности и технологии реализации;
современные теории процессов обучения управления временем; закономерности
психического, интеллектуального, физического развития и особенности их проявления в
разные возрастные периоды.
Уметь: определять средства, методы и пути саморазвития в управлении временем.
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при
управлении временем.

№
Темы
1

2
3
4
5
6

7

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Темы для дневного обучения
Наименование темы, наименование вопросов, изучаемых на лекциях
ВВЕДЕНИЕ. Тайм-менеджмент включает в себя всю совокупность технологий
планирования, которые применяются сотрудником организации самостоятельно
для повышения эффективности использования рабочего времени
Актуальность
тайм-менеджмента.
История
решения
проблемы.
Управленческие идеи тайм-менеджмента в России.
Управление как процесс. Управление временем.
Отдых. Виды отдыха. Ритмичность работы. Творческая лень.
Управление собой. Персонал как объект управления. Признаки и законы.
Классификация. Организационные процессы.
Эффективные стили управления. Функции и авторитет руководителя. Стили
руководства. Классификация стилей руководства. Теории Х и У. Требования к
менеджеру.
Планирование рабочего времени. Рабочее время и графики работы.
Планирование рабочего дня. Планирование рабочего времени на неделю.
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Управление персоналом. Значение управления персоналом в обеспечении
эффективности менеджмента. Формальная и неформальная структуры
организации. Природа и причины конфликтов. Управление конфликтами.
Разделение труда в туристской организации.
9
Организационное проектирование. Организация как объект управления.
Признаки и законы. Классификация организаций. Организационные процессы.
10
Кадровое планирование. Планирование в кадрах. Планирование привлечения
персонала. Планирование сокращения персонала. Социальное партнерство.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, организованная самостоятельная работа обучающихся,
тестирование, реферат, деловая игра, разбор ситуации, ролевая игра, письменные домашние
задания, устные опросы, контрольные работы.
8
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основы линтехнологий: (бережливое производство)
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 год набора
доцент, к.э.н. доцент кафедры Арасланов Р. К.
Sireniti_85@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час

20
22

2 семестр
20
22

Заочная
форма
2 семестр
4
2

66

66

98

108 (3 з.е.)
Зачет

108 (3 з.е.)
Зачет

108 (3 з.е.)
Зачет
4

Очная форма

Виды занятий

Всего
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Коды формируемых компетенций: ОПК -2.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Цель – сформировать у обучающихся понимание базовых принципов, понятий и
инструментария бережливого производства с целью рационального использования ресурсов.
Знать:
Основной инструментарий и методы анализа бережливого производства.
Уметь:
применять инструментарий бережливого производства в ходе анализа деятельности
предприятия и управления временем.
Владеть:
методикой применения концепции бережливого производства на предприятии в системе
рационального использования ресурсов.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование и краткое содержание
Ретроспектива концепции бережливого производства
Хронология развития концепции бережливого производства в РФ и за рубежом.
Опыт реализации концепции бережливого производства ведущими компаниями
мира. Понятие менеджмента качества.
Нормативно-правовое регулирование менеджмента качества и системы
бережливого производства в РФ.
Государственные стандарты бережливого производства, концепции развития
бережливого производства в РФ и ХМАО-Югре.
Инструменты бережливого производства
5S (Пять C), доска Андон (Andon Board), Bottleneck analysis / Поиск бутылочного
горлышка, Выстраивание потока (Continuous Flow), Gemba (“место сражения”),
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4.

Хеюнка (хейджунка, Heijunka), Hoshin Kanri (Хосин канри, развертывание политики),
Джидока (Jidoka), Точно в срок (Just in time, JIT), Постоянное улучшение (Kaizen),
Канбан (Вытягивающая система, Kanban), KPI (Ключевые индикаторы), Muda
(потери), Общая эффективность оборудования (Overall Equipment Effectiveness, OEE),
PDCA (Планируй Делай Проверяй Воздействуй), Poka-Yoke (Защита от ошибки),
Анализ коренных причин, SMED, Быстра переналадка (Single Minute Exchange of
Die), 6 причин потери производительности, Цели SMART, Стандартизированная
работа, Время такта (Takt time), TPM, всеобщее предупредительное обслуживание
оборудования, VSM Создание карты потока создания ценности (Value Stream
Mapping), Visual Factory (Визуализация)
Методология 6 сигм.
Понятие и методика системы DMAIC, Фаза «Измерение», Фаза «Определение»,
Фаза «Анализ», Фаза «Контроль», Фаза «Улучшение»
Организация учебных занятий по дисциплине.

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(письменные контрольные работы, устные опросы).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЛОГИКА
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль) подготовки
Техносферная безопасность
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Доцент, канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Виды занятий
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
домашние задания
курсовой (ая) проект/ работа
Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная
аттестация):
Коды формируемых дисциплин: ОК-5.

Всего

Объём занятий, час
Заочная форма
обучения
2семестр

20
22

20
22

4
2

66

66

98

108/3
з.е.
зачет

108/3 з.е.

108/3 з.е.

зачет

Зачет
4

Цель курса: Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование логической
культуры, которая формируется в процессе познания, самостоятельного творческого
мышления, при усвоении специальных методов и приемов доказательного рассуждения.
Знать:
- основные особенности мышления как формы познания,
- основные семантические категории языка,
- сущность,содержание и объем понятия и их соотношение,
- структуру и виды простых категорических суждений,
- основные виды простых и сложных высказываний и их логический смысл,
- общие правила аргументации.
Уметь:
- раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям),
- обобщать и ограничивать понятия,
- распознавать логический смысл заданного сложного высказывания и выражать
символически его структуру,
- устанавливать правильность или неправильность заданного простого категорического
силлогизма,
- осуществлять и контролировать простейшие индуктивные обобщения,
- устанавливать правильность или неправильность заданной аргументации.
Владеть: навыками решения задач по логике.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Понятия: объем и содержание понятия, закон обратного отношения, отношения между
понятиями, определение понятий, деление понятий, суждение, объединенная классификация
простых категорических суждений, распределенность терминов, умозаключение,
непосредственные умозаключения, простой категорический силлогизм, фигуры и модусы
категорического силлогизма, сокращенные силлогизмы, чисто-условное умозаключение,
условно-категорическое умозаключение, разделительно-категорическое и условноразделительное умозаключение
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Раздел 1. Предмет логики и значение логики
Раздел 2. Понятие
Раздел 3. Суждение
Раздел 4. Умозаключение
Организация учебных занятий по дисциплине

Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий.
Дисциплина построена по модульному принципу (4 раздела), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль) подготовки
Техносферная безопасность
Квалификация (степень) выпускника
бакалавр
Профессор, докт. филос. наук Федулов Игорь Николаевич
Виды и объем занятий по дисциплине
Набор 2018 г.
Объём занятий, час/з.е., очная
Объём занятий,
форма обучения
час/з.е.,
заочная форма
Виды занятий
обучения
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
домашние задания
курсовой (ая) проект/ работа
Итого: час./з.е.
Итоговый контроль по дисциплине
(промежуточная аттестация):

Всего

2
семестр

Всего

20
22

20
22

4
2

66

66

98

108/3з.е
Зачет

108/3з.е.
Зачет

108/3з.е.
Зачет
4

Коды формируемых дисциплин: ОК-6
Целью освоения дисциплины является освоение обучающимися основных понятий и методов
теории принятия решений и теории выбора альтернативных стратегий в целях увеличения
эффективности процесса принятия решений.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Обучающийся должен знать:
- основные положения, лексику дисциплины;
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной
области;
- основные принципы, этапы, приемы технологии принятия решений;
- теоретические основы современных моделей в задачах принятия индивидуальных и
коллективных решений и теории решений, основы современных моделей принятия решений.
уметь:
- работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных областях
знаний;
- пользоваться различными способами интегрирования информации;
-строить и оценивать формализованные модели, описывающие реальные ситуации, оценивать
данные, выявлять закономерности в них;
- пользоваться моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения
различных задач в области социальных и политических процессов.
владеть:
- терминологией и методами теории принятия многокритериальных, индивидуальных и
коллективных решений;
- навыками критического восприятия информации;
- навыками самосовершенствования и саморазвития.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия: критическое мышление, стратегия, решение, принятие решений, процесс
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принятия решений, мышление, критика, игра, информация, иерархия, неопределенность.
Раздел 1. Основные понятия и подходы теории принятия решений
Основные понятия и определения теории принятия решений
Переработка информации человеком и ее связь с принятием решений
Ловушки при принятии решений
Раздел 2. Методы принятия решений
Принятие решений в условиях неопределенности
Принятие решений на основе теории игр
Принятие решений на основе метода анализа иерархий
Основы анализа и принятия групповых решений
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках
курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ
Направление подготовки:
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Доцент, к.б.н. Нененко Наталья Дмитриевна
е-mail: n_nenenko@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е.,
час/з.е.,
очная форма
заочная форма
Виды занятий
обучения
обучения
2
2
всего
семестр
семестр
Лекции
20
20
4
Практические (семинарские) занятия
22
22
2
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
66
66
98
Домашние задания
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет
Зачет
(промежуточная аттестация)
4
Коды формируемых компетенций: ОК-1.
Цель – планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Психофизиологические основы здоровья» является
обучение обучающихся теоретическим основам формирования психического и
физического здоровья через системную взаимосвязь психической деятельности и
социального поведения человека.
Обучающийся должен знать:
 понятия здоровья и здорового образа жизни, факторы, определяющие здоровье
современного человека;
 особенности возникновения и реализации стресс-реакции, патологическую роль
стресса;
 методы оценки психофизиологического статуса человека;
 специфику выбора средств, методов контроля и коррекции психофизиологических
состояний, возникающих в процессе профессиональной деятельности.
Обучающийся должен уметь:
 обосновывать влияние стресса на здоровье человека;
 применять методы оценки психофизиологического статуса;
 определять средства и методы формирования и управления здоровьем.
Обучающийся владеть:
 навыками оценки стрессоустойчивости индивида;
 навыками предупреждения развития умственного и физического переутомления,
психической дезадаптации.
Структура и ключевые понятия дисциплины
Основные понятия: психическое и физическое здоровье, методы и приемы оценки
психического здоровья, психические процессы и состояния, индивидуальные
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психофизиологические особенности человека, учение о стрессе, основы психосоматики,
регуляция психических состояний, способы борьбы со стрессом.
Разделы:
1. Психофизиология психических процессов и состояний
2. Дифференциальная психофизиология
Организация учебных занятий по дисциплине
Теоретический материал дисциплины состоит из 2 разделов, каждый раздел
завершается проведением мероприятий текущего контроля (коллоквиума), написанием
реферата.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Психология саморазвития
Направление подготовки:
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Доцент, к.пс.н. Айварова Нина Геннадьевна
n_aivarova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная
форма обучения
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма
обучения
Всего
2семестр
4
4
2
2

Всего
20
22

2семестр
20
22

66

66

98

98

108 (3 з.е.)

108 (3 з.е.)

108 (3 з.е.)

Зачет

Зачет

108 (3
з.е.)
Зачет
4

Зачет
4

Коды формируемых компетенций ОК-5.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создать организационно-педагогические условия для формирования социальнопсихологических компетенций первокурсников, необходимых для адаптации к условиям
вуза, осознанной учебно-профессиональной деятельности, личностного и
профессионального саморазвития и построения индивидуальной траектории учебнопрофессионального и личностного саморазвития.
знать:
 механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп;
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 приемы эффективного социального взаимодействия
 основы тайм-менеджмента.
 требования к результатам освоения программ бакалавриата по направлению
подготовки;
 специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебнопрофессиональных возможностей современных обучающихся;
 психологические приемы личностного и профессионального саморазвития,
самообразования и саморегуляции;
уметь:
 устанавливать взаимодействие со обучающийсяами и преподавателями в процессе
профессиональной подготовки в условиях вуза;
 выделять и анализировать социально-психологические явления в процессе
профессионального становления в сфере электроэнергетики;
 организовывать деловые коммуникации, формировать конструктивные
межличностные отношения, использовать приемы конструктивного поведения в
конфликтных ситуациях.
 использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования,
эмоциональной саморегуляции;
 применять психологические знания для решения профессиональных задач и
профессиональных саморазвития;
 анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и
профессионального роста.
владеть:
 навыками использования прикладных психологических знаний для решения
социально-психологических и личностных задач.
 навыками использования прикладных психологических знаний для решения
профессиональных и личностных задач.
 навыками распределения временных ресурсов
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Обучающийся как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности
современного профессионального образования. Значимость универсальных компетенций
для современного специалиста. Обучающийся как субъект учебно-профессиональной
деятельности. Социально-психологические требования к современному обучающийся.
Знакомство с особенностями организации современного профессионального образования.
Стадии профессионального становления. Профессиональная эффективность.
Профессиональное выгорание, профессионально обусловленная деструкция личности. Таймменеджмент. Самоорганизация и сознательное управление временем. Анализ эффективности
работы. Выработка личных стратегий тайм-менеджмента.
Личностный рост и личностное развитие - как условие эффективной профессиональной и
личностной самореализации. Различные теоретические походы к проблеме личностного
роста. Понятие саморазвития, саморегуляции. Мотивационная компетентность личности.
Понятие учебно-профессиональной мотивации личности. Формирование учебной
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мотивации.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление отчетов по самостоятельным работам, оформление результатов
научно-исследовательского проекта.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основы управления командой
Направление подготовки 20.03.01Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора- 2018
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий

Объём занятий, час
Очная форма
Заочная форма
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20
22

2 семестр
20
22

Всего
4
2

2 семестр
4
2

66

66

98

98

108
зачет

108

108
зачет

Всего
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа

Итого:
108
Итоговый контроль:
Коды формируемых компетенций: ОПК-5.

Цельюосвоения дисциплины «Основы управления командой» является:
освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления командной
работой для обеспечения умений и формирования навыков коллективного труда,
исполнительской дисциплины, целеполагания, этических взаимоотношений, распределения
ответственности между членами команды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- признаки и значение команды
- функции команды
- содержательные и процессуальные теории мотивации
- принципы этических взаимоотношений
- ролевую структуру команды, этапы становления команды
- технологии работы команды
- планирование объема командной работы, временного ресурса
- критерии эффективности деятельности членов команды
- инструменты развития перспективы для командообразования.
Уметь:
- анализироватьсоциальные, интеллектуальные и функциональные роли в команде
- использовать рациональные и эмоциональные компетенции и функции членов команды
- принимать ответственность за результат команды
- планировать объем работ, временной ресурс
- использовать современные методы принятия решений
- формировать имидж команды.
Владеть:
- способами компьютерной обработки результатов
- навыками слияния, поглощения, реструктуризации команд
- навыками укрепления командного духа
- методами предупреждения профессионального и эмоционального выгорания
- методами управления конфликтами
- навыками общения с трудовым коллективом
- методикой проведения тренингов.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Понятие управленческой команды
Принципы работы команды
Ролевая структура команды
Этапы становления команды
Технологии работы команды
Формирование имиджа команды
Методы предупреждения профессионального и эмоционального выгорания.
Проблемы командообразования
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Мониторинг эффективности деятельности команды
Инструменты развития перспективы для командообразования
Организация учебных занятий по дисциплине

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Программные средства организации командной работы
Направления подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Старший преподаватель Русанов М.А., m_rusanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
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Виды занятий

Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма
обучения
Всего
2 семестр
20
20
22
22

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма
обучения
2 семестр
4
2

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
98
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого: 108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций - ОК-12.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: виды программных средств взаимодействия в команде, обмена информацией и
отслеживания процесса командной работы;
Уметь: использовать программные средства взаимодействия в команде, обмениваться
информацией и отслеживать процессы командной работы;
Владеть: должен владеть навыками работы с программными средствами для обмена
информацией, взаимодействия в команде и работы с общими и индивидуальными
процессами разработки.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Содержание и задачи дисциплины Программные средства организации командной
работы. Уровни взаимодействия: электронные средства связи, электронные
конференции, электронные средства управления. Передача информации и обмен
данными. Системы управления проектами, управления документооборотом и базы
знаний. Корпоративные информационные системы.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по разделам, каждых из которых завершается формой текущего
контроля. Самостоятельная работа предусматривает решение типовых задач и разбор
базовых моделей. Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при
выполнении лабораторных (практических) работ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ
Направление подготовки:
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Профиль
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Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Старший преподаватель Соловьёва Марина Николаевна
marishca16@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:

Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
Всего
2семестр
20
20
22
22

66

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
Всего
2семестр
4
4
2
2

66

108 (3
108 (3 з.е.)
з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций - ОК-5.

98

98

108 (3 з.е.)

108 (3 з.е.)

Зачет

Зачет

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Межличностное общение» являются повышение
общей и психологической культуры общения бакалавра, формирование адекватных
психологических и нравственных качеств как необходимых условий его профессиональной
деятельности.
знать:
 понятийный аппарат отрасли
 теоретические аспекты психологии общения
 структуру общения и функции
 основные закономерности общения
 воздействия в процессе общения
 структуру и функции конфликта в межличностном общении
 методы разрешения конфликтов.
уметь:
 адекватно использовать понятийный аппарат
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 анализировать процесс общения
 уметь анализировать конфликтные ситуации
 применять практические навыки на практике.
владеть:

- навыками творческого подхода в процессе общения
- навыками анализа различных ситуаций межличностного общения
- навыками эффективного делового общения.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Межличностное общение как социально-психологическая проблема: Определение
понятий «общение», «межличностное общение». Функции, структура и средства общения.
Виды, формы и фазы общения. Уровни анализа общения. Развитие общения.
Коммуникативная сторона общения. Вербальное и невербальное общение. Общение как
взаимодействие (интерактивная сторона общения). Перцептивная сторона общения.
Барьеры и способы эффективного общения: барьеры эффективного общения, слушание в
процессе общения, помехи и ошибки слушания, обратная связь в процессе общения, Я- и Тысообщения, общение и характер, общение и темперамент, конфликты в процессе общения.
Деловое межличностное общение: Формы делового общения. Деловая беседа как основная
форма делового общения. Вопросы собеседников и их психологическая сущность.
Парирование замечаний собеседников. Психологические приёмы влияния на партнера.
Психологическое воздействие в процессе делового общения, цивилизованные, варварские и
переходные виды воздействия.
Тренинг эффективного общения: Групповая дискуссия-ведущий метод активного
обучения общению. Развитие умений вербального общения. Развитие умений
интерактивного общения. Развитие умений перцептивного общения. Оптимизм и юмор
повышает эффективность общения. Требования к юмору. Приёмы юмора. Как вести себя,
общаясь с людьми.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Психология социального взаимодействия
Направление подготовки:
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Доцент, к.п.н. Еремеева Людмила Ивановна,
е-mail: l_Eremeeva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
Виды занятий
Всего
Лекции
20
Практические занятия
22
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108/3
Итоговый контроль:
Зачет
Коды формируемых компетенций:- ОК-5;

2семестр
20
22

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма
обучения
Всего
2семестр
4
4
2
2

66

98

98

108/3
Зачет

108/3
Зачет

108/3
Зачет

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: расширение знаний об
особенностях социального взаимодействия, сотрудничества, типах взаимодействия в
деловом, профессиональном общении; формирование умений находить конструктивный
способ выхода из трудных, конфликтных ситуаций социального взаимодействия;
формирование умений диалогического взаимодействия, совместного, коллегиального
решения задач, определять свою роль в команде.
знать: закономерности социального взаимодействия, особенности делового общения,
теории лидерства, командного взаимодействия; основные закономерности общения и
взаимодействия между людьми; понимать общение как универсальный механизм
социального взаимодействия; особенности стратегии сотрудничества как наиболее
эффективного способа для достижения поставленной цели
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уметь:
выделять социально-психологические проблемы в организациях и осуществлять их анализ;
применять социально-психологические методы и технологии при решении
профессиональных задач; определять свою роль в команде
владеть: понятийным аппаратом психологии социального взаимодействия, навыками
аналитического анализа собственной роли в команде.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Основы психологии социального взаимодействия людей.
Личность как субъект взаимодействия. Личность как социальная система. Личность в
системе социальных связей и отношений. Отчуждение личности: причины, формы
проявления и пути преодоления. Межличностные отношения и социальное взаимодействие.
Сущность понятия и структура социальных связей, социального действия, переход от
социального действия к социальному взаимодействию. Виды социальных связей:
социальный контакт, социальное взаимодействие, социальные отношения. Психология
взаимодействия людей. Особенности межличностных отношений. Виды взаимоотношений.
2. Психология делового профессионального взаимодействия.
Особенности делового профессионального общения. Характеристика делового
профессионального общения. Принципы и правила профессионального общения.
Особенности конфликтного взаимодействия в деловом общении. Социальнопсихологическое содержание понятия «конфликт». Групповые и организационные
конфликты. Понятие управления конфликтом. Сущность и характеристика сотрудничества
как оптимальной стратегии поведения человека в конфликте.
3. Психология социально-ролевого и командного взаимодействия
Структура и динамические процессы в малой группе. Роли в команде. Этапы формирования
команды. Характеристики и особенности коллектива как группы высокого уровня развития.
Социально-психологическая характеристика коллектива. Групповая сплоченность как
социально-психологический феномен. Групповая совместимость. Социальнопсихологический климат. Лидерство и руководство в малых группах. Власть и влияние как
психологические явления. Власть и авторитет. Стили и теории лидерства. Психологические
типы лидеров. Качества и функции руководителя. Критерии эффективной работы лидера.
Поведение лидера в группах. Эффективные способы управления малой группой.

Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся. Виды аудиторных занятий: лекционное занятие,
практическое занятие, самостоятельная работа под руководством преподавателя. Виды
внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление отчетов по результатам выполнения заданий к занятиям.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лидерство
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
2018 год набора
Младший научный сотрудник Устюжанцева Анастасия Николаевна,
promise1479@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий

Объём занятий,
час/з.е., очная форма
обучения
Всего
2семестр
20
20
22
22

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
66
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
108/3
Итоговый контроль:
Зачет
Коды формируемых компетенций - ОК-5.

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма
обучения
Всего
2семестр
4
4
2
2

66

98

98

108/3
Зачет

108/3
Зачет

108/3
Зачет

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: теоретические аспекты эффективного лидерства, модели эффективной
коммуникации, способы управления и мотивирования людей.
Уметь: проводить анализ сильных и слабых сторон, деловых качеств и лидерских
способностей людей, вырабатывать адекватные механизмы решения возникающих проблем.
Владеть: навыками публичных выступлений перед аудиторией, выбора и реализации
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переговорного процесса, целенаправленного влияния на людей и их потребности
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в лидерство
1. Сущность понятия «лидерство»: многоаспектность, определение, заблуждения 2.
Взаимосвязь лидерства и управления. Сферы лидерства в организации 3. Власть и влияние 4.
Элементы лидерства
Традиционные концепции лидерства
1. Лидерство на основе личностных качеств 2. Поведенческий подход к лидерству 3.
Ситуационный подход к лидерству
Теории лидерских качеств
1. Теория Ф. Вудс 2. Типы лидеров по Р. Кеттел и Г. Стайс 3. Исследования Р. Стогдилл 4.
Качества лидера по Р. Манн 5. Теория А. Лоутон и Э. Роуз
Поведенческие теории лидерства
1. Традиционная классификация стилей лидерства 2. Двумерная трактовка стилей лидерства
3. Современная классификация стилей лидерства. Достоинства и недостатки традиционных
стилей лидерства
Ситуационные теории лидерства
1. Модель ситуационного лидерства Ф. Фидлера 2. Подход «путь-цель» Т. Митчела и Р.
Хауса 3. Модель Херси-Бланшара 4. Модель принятия решений руководителем ВрумаЙеттона 5. Достоинства и недостатки ситуационного подхода к лидерству
Имидж лидера
1. Понятие и виды имиджа 2. Характеристики и структура имиджа 3. Пути формирования
имиджа
Работа лидера с командой
1. Команды в организациях. Типы и характеристики команд. 2. Эффективность команд. 3.
Руководство виртуальными и глобальными командами. 4. Разрешение конфликтов,
возникающих в командах
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа
обучающихся, коллоквиум, деловая игра, тесты, разбор конкретных ситуаций, ролевая игра,
семинар-диалог, контрольные работы
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
Направление подготовки:
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Доцент, к.ф.н. Третьякова Любовь Анатольевна

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е.,
час/з.е.,
очная форма
заочная форма
Виды занятий
обучения
обучения
всего
2 семестр
2 семестр
Лекции
20
20
4
Практические занятия
22
22
2
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
66
66
98
Курсовой (ая) проект/работа
Контактная работа
Итого:
108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет
Зачет
(модулю)(промежуточная аттестация):
Коды формируемых компетенций: ОК-5; ОК-12.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель - дать основные принципы организации научного исследования в сфере журналистики,
определить цели и задачи медиаобразования, определить его векторы;
- дать возможность обучающемуся разобраться в ключевых аспектах и концепциях
медиаобразования, знать историю медиаобразования, понимать актуальность этого
направления в современном образовании;
- дать модельное представление о структуре личности журналиста в совокупности
профессионально - творческих и социально- психологических качеств, познакомить с
исследованиями журналистских кадров в стране и за рубежом;
- сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и развитию творческой
личности; познакомить с историей и системой современного журналистского образования в
России и за рубежом.
- сформировать необходимость повышения осведомленности аудитории о механизмах
функционирования СМИ, о возможностях массовой коммуникации и последствиях ее
воздействия на общество, развития навыков свободного самовыражения.
Обучающийся должен знать:
что такое самообразование;
базовые характеристики медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной,
аудио-, видео-, графика, анимация);
Обучающийся должен уметь:
- себя организовывать;
- использовать эффективные формы взаимодействия с общественным мнением;
Обучающийся должен владеть
- качествами личности, необходимыми для самообразования;
- основными методами изучения аудитории и общественного мнения.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Предмет, методы и задачи медиаобразования: медийный человек, информационная
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грамотность
ребенка,
векторы
развития
медиаобразваонгия,
этапы
развития
медиаобразования, медийная грамотность.
2. Российский модуль медиаобразования: непрерывное медиаобразвоание, школьное
медиаобразование, медиаобразование в вузе, Медиаобразваоние для учителей, воспитателей.
Югре: интерактивная модель медиаобразования, Фестиваль школьных СМИ
3. Вектор развития медиаграмотности в «СМИшка», Школа юного журналиста,
городская газета юных журналистов «Парта».
Организация учебных занятий по дисциплине.
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль
завершается промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Безопасность и демография
Направление подготовки
Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Старший преподаватель Гудошник Елена Эрнстовна
elenakiss@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
1 семестр
всего
2 курс
Лекции
16
16
4
4
Практические занятия в т.ч.
16
16
6
6
интеракт. формы обучения
Лабораторные работы в т.ч.
интерак. формы обучения
Самостоятельная работа
32
32
58
58
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
72/2
72/2
72/2
72/2
Итоговый контроль:
зачет
зачет
4 зачет
4 зачет
Коды формируемых компетенций
Коды формируемых компетенций: ОК-1.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель: Изучение влияния обеспечения безопасности на демографические показатели
Знать: Основы демографии и связи ее с проблемой обеспечения безопасности
жизнедеятельности
Уметь: Ориентироваться в основных законодательных актах РФ в области безопасности и
социальной политики
Владеть: Расчетом риска гибели человека и разработкой рекомендаций для сохранения
жизни и здоровья человека
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Модуль№1. Демография как отрасль знаний о населении. Предмет, задачи и методы
демографии. Связь демографии и безопасности
Понятие демографии, основные тенденции развития. Цель и задачи курса «Безопасность и
демография». Объект и предмет демографии как науки, связь с безопасностью
жизнедеятельности.
Актуальные
демографические
проблемы
современности.
Практическое использование демографических данных. Взаимосвязь демографии с
другими науками.
Модуль№2. Демография и статистика населения. Методология и методика изучения
населения. Специфика использования статистических и математических методов в
исследовании закономерностей воспроизводства населения и обеспечения сохранения
жизни и здоровья населения.
Модуль№3. Источники данных о населении, переписи населения.
Текущий учет естественного и миграционного движения населения. Программа
разработки материалов текущего учета естественного и механического движения
населения. Выборочные демографические обследования, их задачи и познавательные
возможности в целях повышения безопасности.
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Модуль№ 4. Статистика численности и состава населения
Понятие старения населения и его социально-экономические последствия. Основные
группировки и система показателей семейной и брачной структуры населения. Связь
состава и уровня образования населения с социальной безопасностью. Отраслевая и
профессиональная структура населения.
Модуль№ 5. Миграция населения, Принципы и методы ее изучения. Понятие
миграции населения, ее виды, причины. Связь миграционных процессов с внутренней и
внешней безопасностью РФ. Маятниковая миграция. Трудовая миграция. Нелегальная
миграция. Факторы миграции.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции
Практические или семинарские занятия
Организованная самостоятельная работа обучающихся
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Направление подготовки
20.03.01 - Техносферная безопасность
Квалификация (степень) выпускника
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Бакалавр
Набор 2018 г.
Доцент, к.пс.н. Булатова Ольга Владимировна,
е-mail: O_Bulatova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е.,
час/з.е.,
очная
форма
заочная
форма
Виды занятий
обучения
обучения
Всего 1семестр
Всего
4 семестр
Лекции
16
4
16
4
Практические (семинарские) занятия
16
6
16
6
Самостоятельная работа
Итого: час./з.е.

40
72/2

40
72/2

58
72/2

58
72/2

Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
(промежуточная аттестация):
4
4
Коды формируемых компетенций: ОК-5.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: подготовка будущих
бакалавров
к организации инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях.
Должен знать:
- правовые основы инклюзивного образования;
- современные концепции и модели инклюзивного образования;
- необходимые условия организации инклюзивного образования в образовательных
организациях;
- коррекционно-образовательные программы;
Должен уметь:
осуществлять выбор формы образовательной интеграции в процессе организации
инклюзивного образования детей с ОВЗ в зависимости от степени выраженности
недостатков физического и (или) психического развития;
- организовывать взаимодействие различных участников образовательного процесса в
инклюзивной практике.
Должен владеть:
- навыками составления индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их
интеграцию в образовательную организацию и освоении ими основной образовательной
программы общего образования с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей обучающихся.
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Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Актуальные изменения в системе образования: нормативные основания и
практическая реализация: история развития инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Нормативно-правовая база
получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами в
образовательных организациях
2. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования: создание
специальных условий получения образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования (с
нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, речи,
расстройствами аутистического спектра). Реализация адаптированной образовательной
программы и индивидуального учебного плана учащегося с ОВЗ в образовательной
организации с учетом рекомендаций.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной
литературы, оформление результатов научно-исследовательского проекта.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Введение в специальность
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Старший преподаватель Гудошник Елена Эрнстовна
elenakiss@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
1семестр
всего
2 курс
Лекции
16
16
4
4
Практические занятия в т.ч.
16
16
4
4
интеракт. формы обучения
Лабораторные работы в т.ч.
интерак. формы обучения
Самостоятельная работа
40
40
60
60
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
72/2
72/2
72/2
72/2
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
4зачет
Коды формируемых компетенций ОПК 4, ПК 19.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:

Цель: изучить структуру системы стандартов безопасности труда, познакомить
обучающихся с понятийным рядом основы охраны труда и связи его с безопасностью
жизнедеятельности, дать общее представление о взаимодействии живых систем разного
уровня между собой и окружающей средой, необходимых для освоения последующих
специальных дисциплин
Задачи: научить бакалавров
- использовать актуализированные основные понятия и определения безопасности;
-различать основные природные и техносферные виды опасностей, основные вредные и
опасные факторы производственной среды и трудового процесса;
- ориентироваться в нормативно- правовых актах системы безопасности труда ,
- культуре безопасности и рискориентированного мышления в соответствии с
отечественными и международными стандартами охраны труда.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Модуль№1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Специальность, профессия.
Области профессиональной деятельности. Виды и объекты профессиональной деятельности.
Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» - Приказ Минтруда №
524н от 4.08.2014г
Модуль№2. Основы техносферной безопасности. Этапы развития. Безопасность
человека, селитебных зон и природы. Взаимодействие человека и природы. Этапы их
взаимного влияния друг на друга. Современные концепции взаимоотношения человека с
природой.
Модуль№3. Современный мир опасностей. Защита человека и ОС от опасностей.
Естественные и естественно-техногенные опасности. Антропогенные опасности.
Техногенные опасности. Масштабы негативного влияния опасностей на человека и природу.
Защита человека от естественных опасностей, опасностей технических систем и технологий.
Минимизация антропогенных опасностей.
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Воздействие человека на окружающую природную среду. Классификация
загрязнений. Последствия воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье
человека. Охрана атмосферного воздуха и гидросферы.
Модуль № 4. Нормативная база, механизмы
Государственного регулирования и
Управления охраной труда. Защита в ЧС Система стандартов безопасности труда.
Техносферные опасности. Источники опасности и опасные явления в техносфере в плане
возможного проявления ЧС. Динамика и риски ЧС. Вероятностная оценка основных
факторов риска. Государственное управление безопасностью труда.
Модуль№1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Специальность, профессия.
Области профессиональной деятельности. Виды и объекты профессиональной деятельности.
Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» - Приказ Минтруда №
524н от 4.08.2014г
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции
Практические или семинарские занятия
Организованная самостоятельная работа
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
История охраны труда
Направление подготовки
Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Старший преподаватель Гудошник Елена Эрнстовна elenakiss@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Виды занятий
всего
1семестр
всего
2 курс
Лекции
16
16
4
4
Практические занятия в т.ч.
16
16
4
4
интеракт. формы обучения
Лабораторные работы в т.ч.
интерак. формы обучения
Самостоятельная работа
40
40
60
60
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итого:
72/2
72/2
72/2
72/2
Итоговый контроль:
зачет
зачет
4зачет
4зачет
Коды формируемых компетенций - ОПК 4, ПК 19.
Цель: Научить обучающихся теоретическими знаниями и практическими навыкам.
Задачи:
-дать понятие культуры безопасности и рискориентированного мышления;
-изучить вопросы безопасности и связи ее с историческим развитием производственной
деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Модуль№1 Введение в наукуОсновные понятия, термины и определения охраны
труда.Развитие знаний о безопасности в царской России
Модуль№2. Периоды развития науки о безопасности
Безопасность в Советский период. Безопасность труда в постсоветский период.
Современное состояние вопроса.
Модуль№3. Нормативно-правовое регулирование охраны труда
Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации.
Основные
начала
трудового
законодательства.Международное нормативно-правовое обеспечение охраны труда.
Модуль № 4. Перспективы развития
Охраны труда.
Трудовой кодекс РФ. Трудовой договор.
Трудовой кодекс РФ. Охрана труда. Общие положения.
Трудовой кодекс РФ. Охрана труда. Организация охраны труда.
Трудовой кодекс РФ. Охрана труда. Обеспечение прав работников на охрану труда.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, Практические или семинарские занятия
Организованная самостоятельная работа обучающихся
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Форма обучения: Очная/Заочная
Год набора 2018 год
Предметная область: Науки о спорте
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств, методов и условий физической культуры и спорта
для физического совершенства человека, сохранения и укрепления здоровья с целью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы атлетической гимнастики;
- технику безопасности при занятиях атлетической гимнастикой.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы атлетической гимнастики;
- соблюдать технику безопасности при занятиях атлетической гимнастикой.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов атлетической
гимнастики;
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- техникой безопасности при занятиях атлетической гимнастикой;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность
для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях атлетической гимнастикой.
Освоение техники упражнений атлетической гимнастики.
Совершенствование технических и тактических приемов атлетической гимнастики.
Развитие физических качеств средствами атлетической гимнастики.
Влияние занятий атлетической гимнастикой на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий атлетической гимнастикой.
Самоконтроль занимающихся при занятиях атлетической гимнастикой.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ВОЛЕЙБОЛ
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Форма обучения: Очная/Заочная
Год набора 2018 год
Предметная область: Науки о спорте
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств, методов и условий физической культуры и спорта
для физического совершенства человека, сохранения и укрепления здоровья с целью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы волейбола;
- правила игры в волейбол;
- технику безопасности при занятиях волейболом.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы волейбола;
- соблюдать технику безопасности при занятиях волейболом.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов волейбола;
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- техникой безопасности при занятиях волейболом;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность
для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях волейболом.
Освоение техники упражнений волейбола.
Совершенствование технических и тактических приемов волейбола.
Волейбол как командная игра.
Правила игры в волейбол.
Развитие физических качеств средствами волейбола.
Влияние занятий волейболом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий волейболом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях волейболом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
БАСКЕТБОЛ
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Форма обучения: Очная/Заочная
Год набора 2018 год
Предметная область: Науки о спорте
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств, методов и условий физической культуры и спорта
для физического совершенства человека, сохранения и укрепления здоровья с целью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы баскетбола;
- правила игры в баскетбол;
- технику безопасности при занятиях баскетболом.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы баскетбола;
- соблюдать технику безопасности при занятиях баскетболом.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов баскетбола;
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- техникой безопасности при занятиях баскетболом;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность
для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях баскетболом.
Освоение техники упражнений баскетбола.
Совершенствование технических и тактических приемов баскетбола.
Баскетбол как командная игра.
Правила игры в баскетбол.
Развитие физических качеств средствами баскетбола.
Влияние занятий баскетболом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий баскетболом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях баскетболом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
МИНИ-ФУТБОЛ
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Форма обучения: Очная/Заочная
Год набора 2018 год
Предметная область: Науки о спорте
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств, методов и условий физической культуры и спорта
для физического совершенства человека, сохранения и укрепления здоровья с целью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы мини-футбола;
- правила игры в мини-футбол;
- технику безопасности при занятиях мини-футболом.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы мини-футбола;
- соблюдать технику безопасности при занятиях мини-футболом.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов мини-футбола;
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- техникой безопасности при занятиях мини-футболом;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность
для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях мини-футболом.
Освоение техники упражнений мини-футбола.
Совершенствование технических и тактических приемов мини-футбола.
Мини-футбол как командная игра.
Правила игры в мини-футбол.
Развитие физических качеств средствами мини-футбола.
Влияние занятий мини-футболом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий мини-футболом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях мини-футболом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.

136

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Форма обучения: Очная/Заочная
Год набора 2018 год
Предметная область: Науки о спорте
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств, методов и условий физической культуры и спорта
для физического совершенства человека, сохранения и укрепления здоровья с целью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы настольного тенниса;
- правила игры в настольный теннис;
- технику безопасности при занятиях настольным теннисом.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы настольного тенниса;
- соблюдать технику безопасности при занятиях настольным теннисом.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов настольного
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тенниса;
- техникой безопасности при занятиях настольным теннисом;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность
для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях настольным теннисом.
Освоение техники упражнений настольного тенниса.
Совершенствование технических и тактических приемов настольного тенниса.
Настольный теннис как индивидуальная и парная игра.
Правила игры в настольный теннис.
Развитие физических качеств средствами настольного тенниса.
Влияние занятий настольным теннисом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий настольным теннисом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях настольным теннисом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПЛАВАНИЕ
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Форма обучения: Очная/Заочная
Год набора 2018 год
Предметная область: Науки о спорте
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств, методов и условий физической культуры и спорта
для физического совершенства человека, сохранения и укрепления здоровья с целью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы плавания;
- правила соревнований по плаванию;
- технику безопасности при занятиях плаванием.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы плавания;
- соблюдать технику безопасности при занятиях плаванием.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов плавания;
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- техникой безопасности при занятиях плаванием;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность
для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях плаванием.
Освоение техники упражнений различных стилей плавания.
Совершенствование технических и тактических приемов различных стилей плавания.
Правила соревнований по плаванию.
Развитие физических качеств средствами плавания.
Влияние занятий плаванием на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий плаванием.
Самоконтроль занимающихся при занятиях плаванием.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Форма обучения: Очная/Заочная
Год набора 2018 год
Предметная область: Науки о спорте
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств, методов и условий физической культуры и спорта
для физического совершенства человека, сохранения и укрепления здоровья с целью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства и методы различных видов оздоровительной аэробики;
- технику безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства и методы различных видов оздоровительной аэробики;
- соблюдать технику безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств и методов различных видов оздоровительной
аэробики;
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- техникой безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность
для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях различными видами оздоровительной аэробики.
Освоение техники упражнений различных видов оздоровительной аэробики.
Совершенствование техники упражнений различных видов оздоровительной
аэробики.
Развитие физических качеств средствами оздоровительной аэробики.
Влияние занятий оздоровительной аэробикой на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий оздоровительной аэробикой.
Самоконтроль занимающихся при занятиях различными видами оздоровительной
аэробики.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ШАШКИ, ШАХМАТЫ, ДАРТС
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Форма обучения: Очная/Заочная
Год набора 2018 год
Предметная область: Науки о спорте
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств, методов и условий физической культуры и спорта
для физического совершенства человека, сохранения и укрепления здоровья с целью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные понятия и правила шахматной игры, игры в шашки, в дартс;
- стратегию и тактику игры в шахматы, в шашки, в дартс;
- технику безопасности при играх в шахматы, шашки, дартс.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- рационально применять стратегию и тактику игры в шахматы, в шашки, в дартс;
- соблюдать технику безопасности при играх в шахматы, шашки, дартс.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками разыгрывания выигрышных комбинаций в шашках, шахматах;
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- навыками безошибочной игры в дартс;
- техникой безопасности при играх в шашки, шахматы, в дартс;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность
для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при играх в шашки и шахматы.
Техника безопасности при игре в дартс.
Изучение правил игры в шашки, шахматы, дартс.
Освоение основных стратегических и тактических приемов в шашках и шахматах.
Совершенствование техники упражнений при игре в дартс.
Разбор и разыгрывание партий в шашках, шахматах.
Тактическая и техническая подготовка при игре в дартс.
Организация самостоятельных занятий шахматами, шашками, дартсом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.

144

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Форма обучения: Очная/Заочная
Год набора 2018год
Предметная область: Науки о спорте
Максимова Татьяна Алексеевна, доцент ГИС, TMFV@ugrasu.ru
Фахрисламов Александр Фаритович, a_fahrislamov@mail.ru

Виды занятий
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Итоговый
контроль:
Итого:

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
1
2
3
4
5
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр

6
семестр

328

24

80

64

72

52

36

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

328

24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств, методов и условий физической культуры и спорта
для физического совершенства человека, сохранения и укрепления здоровья с целью
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность
для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях физической культурой и спортом.
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Особенности занятий физической культурой и спортом в зависимости от нозологии
заболевания.
Влияние занятиями физической культурой и спортом на состояние здоровья лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных
спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе.
Занятия по видам физкультурно-спортивной деятельности, не требующим
двигательной активности.
Адаптивный спорт.
Организация самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях физической культурой и спортом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий, с учетом индивидуальных
особенностей ограничения в состоянии здоровья, в том числе дистанционно.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Год набора 2018
доцент, к.б.н., Черницына Наталья Валерьевна
cherni62@mail.ru

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е.,
час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Всего
Сем_5
Всего Сем_6
Сем_7
32
32
8
2
6
32
32
8
2
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
10
10
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
323
223
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итоговый контроль
Экзамен
Экзамен
27
27
Итого
324/9
324/9
Коды формируемых компетенций ОК-1, ОПК-4

6

2

4

293

30

263

36/1

Экзамен
9
288/8

Экзамен
9
324/9

Цель - планируемые результаты изучения дисциплиныформирование целостного представления о нормах здорового образа жизни и безопасных
условиях жизнедеятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю)
Знать:
- терминологию, предмет медико-биологических основ безопасности;
- понятие, виды,критерии здоровья, нормы и компоненты здорового образа жизни;
- негативные последствия для организма человека нарушения норм здорового образа
жизни.
Уметь:
- определять текущее физиологическое состояние человека;
- выявлять отклонения от норм здорового образа жизни.
Владеть:
- навыками соблюдения норм здорового образа жизни;
- навыками оценки показателей физиологического состояния человека, их соответствия
норме.
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды
Знать:
- понятие, классификации и поражающие факторы опасностей окружающей среды;
- механизмы воздействия поражающих факторов и способы защиты от них;
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- виды патологических состояний, их признаки, этиологию и патогенез;
- общие принципы оказания первой помощи пострадавшим.
Уметь:
- идентифицировать опасности окружающей среды и определять виды поражающих
факторов;
- распознавать виды патологических состояний и определять алгоритм оказания первой
помощи пострадавшим.
Владеть:
- навыками оказания первой помощи пострадавшим
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
Раздел 1. Здоровье и здоровый образ жизни
Ключевые понятия:
Здоровье, его виды, критерии здоровья, нормы и компоненты здорового образа жизни.
Двигательный режим. Режим питания. Режим труда и отдыха. Профилактика вредных
привычек (табакокурения, алкоголизма, наркомании). Закаливание.
Раздел 2. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим при действии внешних
повреждающих факторов
Ключевые понятия:
Внешние повреждающие факторы. Патологические состояния. Этиология, патогенез,
диагностика и оказание первой помощи при неотложных состояниях, открытых травмах,
закрытых травмах, черепно-мозговых травмах, термических воздействиях, химических
воздействиях, поражениях электрическим током.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Форма организация учебных занятий по дисциплине: лекции, практические занятия,
лабораторные работы, самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в
экзамена
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Год набора 2018
доцент, к.б.н., Черницына Наталья Валерьевна
cherni62@mail.ru

Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е.,
час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Всего
Сем_5
Всего Сем_6
Сем_7
32
32
8
2
6
32
32
8
2
6

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
10
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
323
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/
работа
Итоговый контроль
Экзамен
27
Итого
324/9

10

6

2

4

223

293

30

263

36/1

Экзамен
9
288/8

Экзамен
27
324/9

Экзамен
9
324/9

Коды формируемых компетенций ОК-1, ОПК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплиныознакомить с мерами ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций,
значением медицинских мероприятий и организацией медико-биологической защиты
населения и сил гражданской обороны при проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работах.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю)
- владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового
образа жизни и физической культуры)
Знать:
- терминологию, предмет медицины катастроф;
- негативные последствия для организма человека нарушения норм здорового образа
жизни;
- медико-тактическую характеристику природных и технологических катастроф;;
- организацию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
- принципы оказания медицинской помощи и лечения пораженных в чрезвычайных
ситуациях.
Уметь:
- определять текущее физиологическое состояние человека;
- организовывать первую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
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- оказывать медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
Владеть:
- навыками оценки показателей физиологического состояния человека, их соответствия
норме;
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды;
- навыками организации и оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
Раздел 1. Медико-тактическая характеристика природных и технологических катастроф.
Понятие и классификация.
Ключевые понятия:
Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на химически- и пожаровзрывоопасных объектах. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного
заражения при авариях на атомных электростанциях. Медико-санитарные последствия
крупных производственных аварий и катастроф на железнодорожном транспорте. Медикотактическая характеристика эпидемических очагов инфекционных заболеваний в районах
катастроф. Медико-тактическая характеристика очагов комбинированного поражения.
Раздел 2. Организация первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Ключевые понятия:
Организация первой медицинской, доврачебной и первой врачебной помощи пострадавшим
при катастрофах. Сортировка пораженных в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация
пораженных
при
катастрофах.
Организация
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических мероприятий в очагах катастроф. Особенности диагностики и
организации лечения инфекционных больных в очагах катастроф. Организация
медицинского снабжения учреждений и формирований здравоохранения при чрезвычайных
ситуациях. Организация медицинской помощи и лечения пострадавших в зонах
катастрофического затопления. Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного
времени.
Раздел 3. Оказание медицинской помощи и лечения пораженных в чрезвычайных ситуациях.
Ключевые понятия:
Особенности поражений хирургического профиля при катастрофах. Тактика лечения и
трансфузионная терапия при кровотечениях и острой кровопотере. Принципы диагностики и
этапного лечения травматического шока. Патогенез, диагностика и этапное лечение
синдрома длительного сдавления. Диагностика и этапное лечение ожоговой болезни.
Патогенез, клиника, диагностика и лечение радиационных поражений. Особенности
поражений и оказание медицинской помощи пораженным активными химическими и
отравляющими веществами. Терминальные состояния.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Форма организация учебных занятий по дисциплине: лекции, практические занятия,
лабораторные работы, самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в
экзамена

150

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Год набора 2018
доцент, к.б.н., Нененко Наталья Дмитриевна
n_nenenko@ugrasu.ru

Виды занятий
Лекции
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/ работа
Итоговый контроль
Итого

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий,
час/з.е.,
час/з.е.,
очная форма обучения
заочная форма обучения
Всего
Сем_5
Всего
Сем_6
Сем_7
32
32
8
2
6
32
32
8
2
6

10

10

6

2

4

323

223

293

30

263

-

-

Экзамен
27
324/9

Экзамен
27
324/9

36/1

Экзамен
9
288/8

Экзамен
9
324/9

Коды формируемых компетенций ОК-1, ОПК-4
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: ознакомить студентов с
основными представлениями о функциях организма человека в условиях покоя и при
различных видах деятельности, о механизмах их регуляции, а также научить будущих
специалистов использовать полученные знания в своей практической деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю)
Знать:
- структуру функциональных систем организма, его основные физиологические
функции и механизмы регуляции;
- количественные и качественные показатели состояния внутренней среды организма,
механизмы ее регуляции и защиты;
- понятие, виды,критерии здоровья, нормы и компоненты здорового образа жизни;
- негативные последствия для организма человека нарушения норм здорового образа
жизни
Уметь:
- проводить исследование функционального состояния систем организма с целью
выявления степени напряжения организма при определенных видах деятельности.
Владеть:
- навыками оценки показателей физиологического состояния человека, их
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соответствия норме.
- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности
человека и окружающей среды.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
1.
Физиология возбудимых тканей. Механизмы регуляции физиологических
функций. Физиология центральной нервной системы. Вегетативная нервная система.
Рефлекторный принцип регуляции. Высшая нервная деятельность. Физиология эндокринной
системы. Физиология мышечной ткани.
2.
Общая физиология. Физиология крови. Физиология сердечно-сосудистой
системы. Физиология дыхания. Физиология пищеварения. Физиология выделения. Обмен
веществ и энергии.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Форма организация учебных занятий по дисциплине: лекции, практические занятия,
лабораторные работы, самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в
экзамена
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Производственная и пожарная автоматика
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Профиль(направленность)
Техносферная безопасность
Год набора
2018
Доцент, к.ф.-м.н., Зеленский Владимир Иванович
w_selenski@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект / работа
Итоговый контроль
Итого

Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма обучения
Всего
Сем 8
22
22
27
27

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма обучения
Всего
Сем 10
8
8
8
8

59

59

88

88

зачет

зачет

4
зачет

4
зачет

108/3

108/3

108/3

108/3

Коды формируемых компетенций ОПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины
Знать: место и роль автоматических средств предупреждения пожаровзрывоопасных
ситуаций, обнаружения и тушения пожаров в общей системе пожарной безопасности;
принципы построения и применения автоматических систем, обеспечивающих
пожаровзрывобезопасность технологических процессов; принципы построения, применения
и эксплуатации технических средств пожарной автоматики;
Уметь: осуществлять надзор за внедрением и эксплуатацией установок пожарной
автоматики; контролировать техническое состояние и производить проверку
работоспособности установок пожарной автоматики; разрабатывать проекты технических
заданий на систему автоматической противопожарной защиты;
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Владеть: навыками работы с нормативными документами по пожарной автоматике;
обследования установок пожарной автоматики.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
Автоматизация и пожарная безопасность
Роль автоматизации в обеспечении взрывопожарозащиты промышленных объектов.
Исторические сведения о производственной и пожарной автоматике. Классификация средств
производственной и пожарной автоматики. Основные элементы автоматики.
Основы теории измерения
Методы измерений. Характеристика средств измерения. Информационная характеристика
процесса измерения. Надзор за измерительной техникой.
Приборы контроля параметров технологических процессов
Контрольно-измерительные приборы температуры. Контрольно-измерительные приборы
давления. Контрольно-измерительные приборы уровня. Контрольно-измерительные приборы
расхода веществ. Автоматический уравновешенный мост. Автоматический потенциометр.
Многоканальные мосты и потенциометры. Дифференциально-трансформаторные приборы.
Приборы с ферродинамическими измерительными схемами.
Автоматический аналитический контроль взрывоопасности воздушной среды
промышленных предприятий.
Автоматический
аналитический
контроль.
Термохимические
газоанализаторы.
Газоанализаторы, основанные на физических принципах измерения.
Динамические характеристики автоматических газоанализаторов. Условия эксплуатации и
правила установки газоанализаторов. Автоматический контроль запылѐнности воздушной
среды на промышленных объектах.
Основы теории автоматического регулирования
Автоматическое регулирование. Основные понятия и определения. Принципы
регулирования. Основные виды автоматических систем регулирования. Типовые
динамические звенья автоматических систем регулирования. Частотные характеристики
динамических звеньев. Устойчивость автоматических систем регулирования. Качество
регулирования.
Промышленные объекты и регуляторы. Автоматическая защита технологических
процессов.
Объект регулирования. Промышленные регуляторы. Выбор регуляторов. Особенности
управления пожаро -и взрывоопасными технологическими процессами. Общие принципы
построения систем автоматической защиты. Элементы теории логики устройств защиты.
Системы аварийной сигнализации и защиты.
Автоматические системы локализации и подавления взрывов
Методы взрывозащиты. Автоматические системы подавления взрыва. Расчет устройств
взрывоподавления. Взрывоподавляющие устройства. Область применения автоматических
систем локализации и подавления взрывов.
Автоматизированные системы управления
Автоматизированные системы управления предприятиями. Автоматизированные системы
управления технологическими процессами. Автоматизированные системы управления
взрывопожарозащитой (АСУВПЗ) промышленных объектов.
Пожарный надзор за производственной автоматикой
Состав проекта автоматизации. Виды схем автоматизации. Оператор в человекомашинной системе. Внедрение производственной автоматики на промышленном объекте.
Нормативные документы и порядок пожарного надзора за производственной автоматикой.
Измерительная информация в пожарном надзоре технологических процессов производств.
Диагностика и прогнозирование пожаро- и взрывоопасных состояний технологических
процессов. Примеры автоматизации технологических процессов.
Технические средства пожарной сигнализации
Основные принципы обнаружения пожара, принципы построения и размещения пожарных
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извещателей на объекте. Основные информационные параметры пожара и особенности
преобразования их пожарными извещателями. Основные показатели и структура пожарных
извещателей. Конструктивные особенности современных типов пожарных извещателей.
Принципы построения и типы линейных оптико-электронных и объемных ультразвуковых
пожарных извещателей. Оценка времени обнаружения пожара извещателями различного
типа. Принципы размещения автоматических пожарных извещателей на объектах.
Технические средства сбора и обработки информации. Принципы выбора систем пожарной
сигнализации для защиты объекта. Компоновка оборудования в диспетчерских пунктах
объекта.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Информационно-компьютерные технологии в промышленной безопасности
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Профиль(направленность)
Техносферная безопасность
Год набора
2018
Доцент, к.ф.-м.н., Зеленский Владимир Иванович
w_selenski@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект / работа
Итоговый контроль
Итого

Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма обучения
Всего
Сем 8
22
22
27
27

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма обучения
Всего
Сем 10
8
8
8
8

59

59

88

88

зачет

зачет

4
зачет

4
зачет

108/3

108/3

108/3

108/3

Коды формируемых компетенций ОПК-1
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины
Знать: современные компьютерные и информационные технологии, применяемые в области
обеспечения техносферной безопасности.
Уметь: эффективно выбирать оптимальные компьютерные и информационные технологии.
Владеть: навыками реализации компьютерных и информационных технологий при решении
практических задач в области техносферной безопасности.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
Современные информационные системы, компьютерные и информационные технологии в
сфере безопасности.
Информационные системы, базы данных и знаний в области обеспечения безопасности.
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Системный анализ, математическое моделирование и прогнозирование в сфере
безопасности.
Программные продукты, используемые в сфере безопасности природно-технических систем
и комплексов, автоматизированные системы оценки и контроля состояния безопасности.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основы метрологии, стандартизации и сертификации
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Год набора 2018
Доцент, кандидат технических наук Тиллес Ванда Феликсовна, W_tilles@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма
Объём занятий,
обучения
час/з.е., заочная
Виды занятий
форма обучения
всего
Семестр 8
Лекции
22
22
8
Практические
занятия
в т.ч.
27
27
8
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
59
59
88
работа
Контрольные
0
0
0
работы
Курсовой (ая)
0
0
0
проект/работа
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
4
Итого:
108 /
108 /3 з.е.
108 /3
3
Коды формируемых компетенций ПК-18
____________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Основы метрологии, стандартизации и сертификации»
является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в этих областях и их
применения при решении задач, возникающих в последующей профессиональной
деятельности, для обеспечения эффективности производства, при решении прикладных
задач.
Обучающийся должен знать:
• основные физические величины и физические константы, их определение, смысл,
способы и единицы их измерения;
• специальную литературу и другую научно-техническую информацию в области
измерительной техники и технологии;
• основные представления о технических измерениях, методах и средствах достижения
требуемой точности при измерениях;
• требования стандартизации и использования методик проведения сертификации.
Обучающийся должен уметь:
• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую
информацию по теме (заданию) и составлять отчеты по теме или ее разделу;
• разрабатывать требования и спецификации объектов в соответствии с системой
государственной и международной стандартизации;
158

• правильно эксплуатировать основные средства измерений, а также современные
приборы и оборудование.
Обучающийся должен получить навыки:
• приемов обработки и интерпретирования результатов экспериментальных измерений;
•
методов
математического
моделирования
и
применения
методов
физикоматематического анализа к решению конкретных естественнонаучных и
технических задач.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Основные определения в области метрологии
Метрологические характеристики средств измерений
Средства измерений.
Эталоны.
Поверка и калибровка средств измерений.
Погрешности измерений
Случайные погрешности
Сущность стандартизации.
Виды и методы стандартизации Межгосударственная система стандартизации (ИСО)
Основные цели, задачи и объекты сертификации
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся, включающая:
Изучение теоретического материала
Выполнение расчетных заданий
Текущая аттестация
Итоговая аттестация
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Безопасность в нефтяной и газовой промышленности
Направление подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Соболева Мария Владимировна, старший преподаватель
m_soboleva@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,

Объём занятий, час/з.е., заочная форма

час/з.е., очная форма

обучения

обучения

Виды занятий

Всего
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
обучения
Лабораторные работы

формы

в т.ч. интерактивные
обучения

формы

Самостоятельная работа

Всего

5 семестр

6 семестр

4 семестр

22

22

12

6

6

44

44

12

8

4

10

10

10

68

68

137

экзамен
36
180/5.

экзамен
36
180/5

10

94

43

108/3

экзамен
9
72/2

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итоговый контроль:
Итого:

экзамен
9
180/5.

Коды формируемых компетенций ОК-7; ПК-9; ПК-10.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Цель освоения дисциплины - формирование устойчивых знаний и практических навыков

обучающихся в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой отрасли.
Знать:

 способы оценивания рисков и определения мер по обеспечению безопасности
технологических процессов в нефтегазовом производстве;
 методику и методологию решения технических задач по предотвращению и
ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте,
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа,
сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного
сырья.
Уметь:
 оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических

процессов в нефтегазовом производстве;
 решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и
аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной
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продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья.
Владеть:

 навыками решения технических задач по предотвращению и ликвидации осложнений
и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной
продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Структура дисциплины включает разделы:







Общие требования промышленной безопасности.
Безопасность добычи нефти и газа.
Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
Противофонтанная безопасность.
Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти.
Оценка соответствия требованиям безопасности.
Организация учебных занятий по дисциплине.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические,лабораторные занятия и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам. По итогам обучения проводится экзамен. В качестве учебно-методического
обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется справочная, учебная и
монографическая литература, рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия
(в том числе в электронной форме), разработанные преподавателями.
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях и защите отчетов на
лабораторных занятиях. Содержание фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к
РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях,
защита отчетов на лабораторных работах решение ситуационных задач. Итоговый контроль
осуществляется в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Безопасность транспортных средств
Направление подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Старший преподаватель Гудошник Елена Эрнстовна
elenakiss@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения

всего

4 семестр

всего

5 сем

6 сем

Лекции

22

22

12

6

6

Практические занятия

44

44

12

8

4

10

10

10

68

68

137

Экзамен

Экзамен

Экз

Экзамен

36

36

9

9

180/5

180/5

180/5

Виды занятий

в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы

10

в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа

94

43

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:

Итого:

108/3

72/2

Коды формируемых компетенций ОК-7; ПК-9; ПК-10
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой
безопасности различных видов транспортных средств
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
 Требования основных нормативно-правовых актов в области безопасности;
 Безопасность транспотных средств в различных отраслях экономики
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 Безопасность процессов эксплуатации, ремонта и хранения транспорта;
 Опасные и вредные производственные факторы эксплуатации транспортных средств,
способы защиты от них;
 Средства защиты работающих.
Уметь:
 Оценивать обстановку риски возникновения опасностей на транспорте;
 Выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при
возникновении чрезвычайных ситуаций при хранении и эксплуатации транспортных
средств.
Владеть:
 Навыками расчета риска возникновения опасных ситуаций на производстве;
 Анализом возможных последствий рисков
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура дисциплины включает разделы:





Основные положения безопасности
Виды и безопасность транспотных средств(ТС) в различных отраслях экономики
Вредные и опасные производственные факторы ТС.
Чрезвычайные ситуации на траспорте, методы их предотвращения, локализации и
ликвидации последствий.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия и самостоятельная работа
студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам.
По итогам обучения проводится экзамен.
В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся
используется справочная, учебная и монографическая литература, рекомендованная
преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в электронной форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях.
Содержание фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседования на практических и
лабораторных занятиях.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Безопасность предприятий строительной отрасли
Направление подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2019
Старший преподаватель Гудошник Елена Эрнстовна
elenakiss@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
час/з.е., очная
форма обучения

Виды занятий

Объём занятий, час/з.е., заочная форма
обучения

4
всего

всего

5 сем

6сем

семестр
Лекции

22

22

12

6

6

Практические занятия

44

44

12

8

4

10

10

10

68

68

137

в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы

10

в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа

94

43

Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/работа
Итоговый контроль:

Итого:

Экзамен Экзамен

экзамен

экзамен
9

36

36

9

180/5

180/5

180/5

108/3

72/2

Коды формируемых компетенций ОК-7; ПК-9; ПК-10
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой
безопасности производственных процессов и производств строительной отрасли
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Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:





Требования основных нормативно-правовых актов в области безопасности;
Безопасность производств строительной отрасли
Безопасность производственных процессов строительства;
Опасные и вредные производственные факторы при строительстве зданий и
сооружений, способы защиты от них;
 Безопасность производственного оборудования. Средства защиты работающих.
Уметь:
 Оценивать обстановку риски возникновения опасностей в процессе строительства;
 Выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при
возникновении чрезвычайных ситуаций на производстве.
Владеть:
 Навыками расчета риска возникновения опасных ситуаций на производстве;
 Анализом возможных последствий рисков
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Структура дисциплины включает разделы:
 Основные положения безопасности технологических процессов в строительстве.
 Вредные и опасные производственные факторы.
 Классификация процессов по технологическим признакам, степени
механизации, сложности и комплексности.
 Чрезвычайные ситуации на строительном производстве, методы их предотвращения,
локализации и ликвидации последствий.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия и самостоятельная работа
студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам.
По итогам обучения проводится экзамен.
В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся
используется справочная, учебная и монографическая литература, рекомендованная
преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в электронной форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях.
Содержание фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседования на практических и
лабораторных занятиях. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
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практики и является обязательной составной частью основной образовательной программы
по направлению подготовки "Техносферная безопасность".
Сроки проведения практики:
Согласно календарному учебному графику, 2 недели- 4 курс 8 семестр (очное); 5 курс 10
семестр (заочное).
Формируемые компетенции в результате прохождения практики:
Перечень планируемых результатов обучения
Коды
Содержание
по практике
компетенции
компетенций
ПК-12

Способность применять
действующие
нормативные правовые
акты для решения задач
обеспечения
безопасности объектов
защиты

ПК-21

Способность
решать
задачи
профессиональной
деятельности в составе
научноисследовательского
коллектива

ПК-22

Способность
использовать законы и
методы
математики,
естественных,
гуманитарных
и
экономических наук при
решении
профессиональных задач

ПК-23

способность применять

Знать:
✓действующие нормативно-правовые акты
для решения задач обеспечения безопасности
объектов защиты
Уметь:
✓применять
действующие
нормативноправовые
акты
для
решения
задач
обеспечения безопасности объектов защиты
Владеть:
✓способностью применять действующие
нормативно-правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов
защиты
Знать:
✓методы исследований и проектирования
при
работе
в
составе
научноисследовательского коллектива
Уметь:
✓решать
задачи
профессиональной
деятельности
в
составе
научноисследовательского коллектива
Владеть:
✓способностью
решать
задачи
профессиональной деятельности в составе
научно-исследовательского коллектива
Знать:
✓законы
и
методы
математики,
естественных,
гуманитарных
и
экономических
наук
при
решении
профессиональных задач
Уметь:
✓использовать законы и методы математики,
естественных,
гуманитарных
и
экономических
наук
при
решении
профессиональных задач
Владеть:
✓способностью использовать законы и
методы
математики,
естественных,
гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач
Знать:
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на практике навыки
проведения и описания
исследований, в том
числе
экспериментальных

✓методы
проведения
и
описания
исследований,
в
том
числе
экспериментальных
Уметь:
✓применять на практике навыки проведения
и описания исследований, в том числе
экспериментальных
Владеть:
✓ применять на практике навыки проведения
и описания исследований, в том числе
экспериментальных

Содержание и структура практики:

№
п/п

I

II
1

2

III

Виды производственной работы, на
практике включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
Разделы (этапы) практики
(в часах)
Аудиторные часы
Всего
СРС
практики лабораторные
Подготовительный этап;
-ознакомительная лекция
(выдача индивидуальных
заданий для сбора
информации для
20
20
написания курсовой
работы, вводный
инструктаж по технике
безопасности)
Производственный этап
выполнение
производственного
40
40
задания
-научноисследовательская работа
(сбор, обработка, анализ
и систематизация
фактического и
литературного материала,
результатов измерений,
40
40
материал для написания
выпускной
квалификационной
работы);
-подготовка отчета по
практике.
Аттестационный этап
8
8
ИТОГО:

108

Формы
текущего
контроля

отчет

отчет

зачет

108

Форма аттестации по итогам практики: проводится в форме собеседования и в виде
зачета с выставлением оценки (защита отчета)
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Описание содержания отчета обучающихся по итогам прохождения практики:
1. введение (цель, задачи практики),
2. теоретический материал

краткое описание предприятия и видов его деятельности, особенности работы
предприятия и используемых технологий с позиций охраны труда и промышленной
безопасности, пожарной и экологической безопасности);

описание систем управления охраной труда, промышленной безопасностью,
пожарной безопасностью;

описание основных технологических процессов и оборудования, имеющихся
опасных и вредных производственных факторов;
3. Практическая часть (может варьироваться в зависимости от индивидуального
задания студента)

расчеты параметров опасных и вредных производственных факторов;

расчеты параметров средств защиты от опасных и вредных
производственных факторов;

обоснование мероприятий по охране труда и промышленной безопасности на
предприятии, которые позволяют уменьшить производственный травматизм и
профессиональные заболевания и улучшить условия труда на рабочих местах.
4. Заключение
Список литературы
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Профиль(направленность)
Техносферная безопасность
Год набора
2018
Доцент, к.ф.-м.н., Зеленский Владимир Иванович
w_selenski@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект / работа
Итоговый контроль
Итого

Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма обучения
Всего
Сем 8

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма обучения
Всего
Сем 10

216

216

216

216

216/6

216/6

216/6

216/6

Коды формируемых компетенций ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК2; ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19;
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины
Знать:
-требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе и к процедуре ее
защиты;
Уметь:
-осуществлять законченное исследование, оформлять результаты исследования, в том числе
для публичного представления;
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Владеть:
-навыками применения методик исследования, обобщения и анализа фактического
материала, оформления результатов.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на основе
обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий, и результатов
патентного поиска;
- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и средства
исследований;
- математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или) технологическую
части (для направлений подготовки или специальностей в области техники и технологий);
- результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную новизну,
теоретическое, прикладное или научно-методическое значение;
- вопросы экономического обоснования и экологической безопасности (обязательные
разделы для дипломного проекта);
- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях
или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;
- выводы и рекомендации;
- список литературы;
- приложения;
-оформление результатов, в том числе, для публичного представления;
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
-заявление обучающегося об утверждении темы выпускной квалификационной работы;
-задание на выполнение выпускной квалификационной работы;
-календарный план выполнения выпускной квалификационной работы;
-работа с научным руководителем выпускной квалификационной работы;
-работа с консультантами разделов выпускной квалификационной работы;
-оформление пояснительной записки выпускной квалификационной работы;
-отзыв на выпускную квалификационную работу;
-предварительная защита выпускной квалификационной работы;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Профиль(направленность)
Техносферная безопасность
Год набора
2018
Доцент, к.ф.-м.н., Зеленский Владимир Иванович
w_selenski@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий

Лекции
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект / работа
Итоговый контроль
Итого

Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма обучения

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма обучения

Всего

Сем 8

Всего

Сем 10

108

108

108

108

108/3

108/3

108/3

108/3

Коды формируемых компетенций ОК-13; ОПК-3; ПК-12; ПК-19; ПК-23
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины
Знать:
-требования, предъявляемые к процедуре защиты выпускной квалификационной работы;
Уметь:
-представлять результаты в соответствии с требованиями процедуры защиты выпускной
квалификационной работы, в том числе в соответствии с регламентом публичного
выступления;
Владеть:
-навыками публичного представления результатов исследования, ведения научной
дискуссии;
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Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
-процедура защита выпускной квалификационной работы на заседании Государственной
экзаменационной комиссии;
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
-представление результатов выпускной квалификационной работы на заседании
Государственной экзаменационной комиссии в соответствии с регламентом публичного
выступления;
-ведение дискуссии с членами Государственной экзаменационной комиссии;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР»
Направление подготовки
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Год набора
2018
доцент, к.т.н., Бороненко Марина Петровна,
m_boronenko@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения
Виды занятий

Лекции
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивны
е формы
обучения
Лабораторные
работы
в
т.ч.
интерактивны
е
формы
обучения
Самостоятель
ная работа
Контроль
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый
контроль:
Итого:

Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
семестр
4
5
6
7

всего

4 сем

5 сем

6 сем

7 сем

60

10

16

18

16

6

6

6

6

84

26

20

18

20

26

26

26

26

4

4

4

4

36/1

36/1

144/4

зачет

зачет

зачет

зачет

36/1

36/1

36/1

36/1

зачет
36/1

36/1

Коды формируемых компетенций: ОК-4; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23
____________________________________________________________________________
Целью освоения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательский семинар»
является формирование у обучающихся навыков научных коммуникаций, публичного
обсуждения результатов своей научно-исследовательской деятельности, результатов
деятельности сторонних научных коллективов, публикаций в ведущих мировых
периодических изданиях в области научной деятельности аспиранта и смежных областях.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные проблемы техносферной безопасности
-методы определения опасных, чрезвычайно опасных зоны, зон приемлемого риска;
Уметь:
-анализировать информацию, делать заключения и выводы на основе оценки
полученных экспериментальных данных
-осуществлять выбор безопасных условий хранения взрывоопасных веществ на
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основании проведенных расчетов
Владеть навыками:
-самостоятельного поиска решения поставленных задач;
-оформления отчетов по результатам проведенных исследований поиска
информации в глобальных информационных ресурсах;
- способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные;
- способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива
- способность использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач
-публичного представления результатов научного исследования;
-обоснованной аргументации своей точки зрения и корректной дискуссии;
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
«Научно-исследовательский семинар»:
Программа предусматривает представление, обсуждение и составление
рекомендаций, корректирующих содержание работ по темам исследований обучающихся.
.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
«Научно-исследовательский семинар»:
Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий в виде
докладов, конференций, дискуссий по темам, исследования по которым проводят
обучающиеся под руководством сотрудников университета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Международные системы менеджмента промышленной безопасности
Направление подготовки
Год набора 2018
20.03.01 – Техносферная безопасность
Должность, ученая степень, ФИО разработчика: доцент, Дубовец Денис Сергеевич,
Ds_1956@mail.ru
Виды и объём занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
Итого:

Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
всего
семестр 1
8
8

Объём занятий, час/з.е., заочная
форма обучения
всего
4

8

8

4

56

56

60

зачет

зачет

4
зачет

72
72
72
Коды формируемых компетенций ОК-14; ПК-22
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):

Знать:
- понятие «риск», «уровень риска», «приемлемый риск», «система управления»,
«промышленная безопасность»;
- основные принципы менеджмента; структуру российских ГОСТ Р ИСО и
международных стандартов ISO по менеджменту качества, охраны труда и промышленной
безопасности, требования стандартов.
Уметь: анализировать исходное состояние системы управления промышленной
безопасности для промышленного предприятия и разрабатывать задачи и программу по ее
совершенствованию в соответствии с требованиями международных и российских
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стандартов, а также иных нормативных документов.
Владеть: способностью ориентироваться в основных проблемах управления в сфере
промышленной безопасности использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной деятельности.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Международные системы менеджмента
промышленной безопасности» являются - является формирование комплекса знаний и
умений в области формирования систем управления промышленной безопасностью на
промышленных предприятиях с учетом отечественного и зарубежного опыта.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Система управления на предприятии. Понятия: «система управления», «субъект и
объект управления», «управляющее воздействие». Международные и российские стандарты
менеджмента качества, управления охраной труда и промышленной безопасностью.
Управление рисками в области промышленной безопасности. Понятия: «риск», «уровень
риска», «приемлемый риск». Разработка модели, контроль и анализ системы управления
промышленной безопасностью на предприятии.

Организация учебных занятий по дисциплине: лекции, практические работы,
семинары, домашние задания.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Риски чрезвычайных ситуаций в арктической зоне Российской Федерации
Направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Старший преподаватель Гудошник Елена Эрнстовна
elenakiss@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
3
Виды занятий
всего
семестр
Лекции
8
8
2
Практические занятия
8
8
2
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
56
56
64
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Зачет
4
Итого:
72/2
72/2
72/2
Коды формируемых компетенций
ПК-3, ПК-9, ПК-17, ПК-18
_____________________________________________________________________________
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой о рисках
чрезвычайных ситуаций в арктической зоне Российской Федерации природного и
техногенного характера
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
 Требования основных нормативно-правовых актов в области предотвращения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
 Причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в условиях крайнего севера;
 Основные опасные и вредные производственные факторы, способы защиты от них;
 Правила безопасности при решении профессиональных задач;
 Средства защиты работающих.
Уметь:
 Оценивать обстановку для идентификации возможных опасностей;
 Выбирать правильные способы защиты и правила поведения при угрозе и при
возникновении чрезвычайных ситуаций в повседневной деятельности.
Владеть:
 Базовыми понятиями теории риска;
 Навыками идентификации опасностей, анализом возможных последствий рисков
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.
Структура дисциплины включает разделы:
 Теоретические основы безопасности.
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 Потенциально опасные объекты и процессы в арктических условиях
 Чрезвычайные ситуации , методы их предотвращения и ликвидации последствий.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим работам.
По итогам обучения проводится зачет.
В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся
используется справочная, учебная и монографическая литература, рекомендованная
преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в электронной форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях.
Содержание фонда оценочных средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседования на практических
занятиях.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основы бизнеса (на базе технологии Google И ПАО «Сбербанк»)
Направление подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора
2018
Преподаватель Хайдукова Екатерина Сергеевна
XEKATERINAC@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Заочная форма
Всего
1 семестр
Всего
1 семестр
Лекции
16
16
4
4
Практические занятия
16
16
4
4
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
40
40
64
64
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Коды формируемых компетенций - ОК 6.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: Способы организовать свою работу ради достижения поставленных целей и быть
готовым к использованию инновационных идей
Уметь: Организовать свою работу ради достижения поставленных целей и подготовиться к
использованию инновационных идей
Владеть: Способами организации своей работы ради достижения поставленных целей и
способами подготовки к использованию инновационных идей
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: Способы осуществления поиска, методику проведения критического анализа и
синтеза информации, способы применения системного подхода для решения поставленных
задач
Уметь: Применять способы осуществления поиска, методику проведения критического
анализа и синтеза информации, способы применения системного подхода для решения
поставленных задач
Владеть: Способами осуществления поиска, методикой проведения критического анализа и
синтеза информации, способами применения системного подхода для решения поставленных
задач
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Мотивация предпринимателя. Идея бизнеса и команда проекта
Миссия и стратегия развития компании
Бизнес-моделирование. Шаблоны бизнес-моделей
Исследование потребителей
Основы маркетинга. Интернет-маркетинг
Продажи. Управление сервисом
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Правовые аспекты регистрации и ведения бизнеса
Меры поддержки малых и средних компаний
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, текущая проверка
усвоения лекционного материала (тестирование, устные опросы).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Химия
Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Год набора 2018
Профессор, д.б.н., Сартаков Михаил Петрович, mpsmps@bk.ru
Виды занятий

Виды и объем занятий по дисциплине
Очная форма
Заочная форма
Всего
3 семестр
Всего

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого:
Итоговый контроль:

32
32

32
32

10
10

152

152

192

216 / 6
Зачет

216 / 6
Зачет

216 / 6
Зачет
4

Коды формируемых компетенций - ПК-22.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Знать: новые направления в химии современные особенности эффективного проведения
научно-исследовательской работы.
Уметь: обосновывать и анализировать задачи химии.
Владеть: способностью использовать основные законы химии в профессиональной
деятельности.
Структура и ключевые понятия дисциплины:

1. Атомно-молекулярное учение. Значение химии как научной основы металлургии и
материаловедения. Основные понятия химии. Химический элемент. Атом. Молекула.
2. Строение атома и периодическая система Д.И. Менделеева. Квантовомеханическая
модель строения атома. Квантовые числа как характеристика состояния электрона в атоме.
Периодичность химических свойств простых веществ и химических соединений.
3. Энергетика и кинетика химических процессов. Тепловой эффект реакции.
Термохимические уравнения. Факторы, влияющие на скорость реакции
4. Химическая связь. Природа химической связи. Межмолекулярное взаимодействие.
Водородная связь, ее природа и особенности. Влияние водородной связи на свойства
веществ.
5. Растворы. Классификация растворов. Растворение как физико-химический процесс.
Тепловые эффекты процессов растворения. Электролитическая диссоциация воды.
6. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления.
Классификация окислительно-восстановительных реакций. Значение окислительновосстановительных процессов в природе и народном хозяйстве.
7. Комплексные соединения. Основные положения теории строения комплексных
соединений. Номенклатура КС, классификация. Значение в природе.
8. Общая характеристика s-элементов. Положение в периодической системе. Строение
атома. Валентность и степени окисления атомов.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Лекции, семинары, лабораторные работы, домашние задания, контрольные работы.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Теплофизика
Направление подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
Профиль(направленность)
Техносферная безопасность
Год набора
2018
Доцент, к.ф.-м.н., Зеленский Владимир Иванович
w_selenski@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине

Виды занятий
Лекции
Практические
занятия
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Лабораторные
работы
в т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
работа
Контрольные
работы
Курсовой (ая)
проект / работа
Итоговый контроль
Итого

Объём занятий,
час/з.е.,
очная форма обучения
Всего
Сем 5
38
38
38
38

Объём занятий,
час/з.е.,
заочная форма обучения
Всего
Сем 5
Сем 6
12
4
8
12
4
8

12

12

8

4

4

12

12

8

4

4

209

209

283

132

151

27
Экз

27
Экз

9
Экз

324/9

324/9

324/9

9
Экз
144/4

180/5

Коды формируемых компетенций ОК-10; ПК-22; ПК-23
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины
Знать:
-термодинамические параметры состояния термодинамических систем; законы
термодинамики применительно к процессам взаимопревращения теплоты и работы;
термодинамические процессы; основы теории теплообмена, законы, закономерности
различных видов теплообмена; методы расчета основных процессов теплообмена;
Уметь:
-выбирать физические модели; применять теорию тепло- и массообмена для изучения и
регулирования теплового режима объектов, планировать и интерпретировать результаты
термометрических работ;
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Владеть:
-навыками применения термодинамических расчетов для определения возможности и
направленности природных процессов и явлений, навыками работы с литературой по
теплофизике, использования ее законов в профессиональной деятельности;
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)
1. Предмет теплофизики. Общие положения теории теплообмена
2. Кондуктивный теплообмен
3. Конвективный тепломассообмен
4. Радиационный теплообмен
5. Теплообменные аппараты
6. Теплообмен при наличии фазовых превращений
Температурное поле. Тепловой поток. Механизмы переноса теплоты. Закон Фурье.
Дифференциальные уравнения энергии. Постановка задачи расчета поля температур.
Постановка задачи кондуктивного теплообмена. Уравнение теплопроводности и краевые
условия. Стационарная теплопроводность в плоской, цилиндрической и сферической стенке.
Одномерная нестационарная задача теплопроводности, численные методы.
Вынужденная и свободная конвекция. Постановка задачи конвективного тепломассообмена.
Теплообмен поверхности с внешним ламинарным и турбулентным потоком.
Основные законы излучения АЧТ. Излучение серых и реальных тел. Классификация видов
излучения. Метод расчета радиационного теплообмена. Потери теплоты излучением через
окна. Радиационный теплообмен при наличии экранов.
Виды теплообменных аппаратов. Особенности теплового расчета при больших перепадах
температур теплоносителей.
Теплообмен при фазовых превращениях на поверхности одиночной частицы. Теплообмен
при кипении жидкости. Режимы кипения. Теплоотдача при пузырьковом кипении.
Теплоотдача при пленочном режиме кипения. Теплоотдача при конденсации пара.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Материаловедение
Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль)
Техносферная безопасность
Год набора 2018
Доцент кафедры ФОТД, к.ф.-м.н., доцент Милюкова Ирина Васильевна
i_milykova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий,
Объём занятий, час/з.е.,
час/з.е., очная
заочная форма обучения
форма обучения
Виды занятий
4
Всего
Всего
семестр
Лекции
18
18
6
Практические занятия
32
32
10
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Лабораторные работы
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
58
58
88
Контрольные работы
Курсовой (ая) проект/ работа
Итого: 108/3
108/3
108/3
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Зачет
4
Коды формируемых компетенций: ОК-4; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23.
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: изучение состава и
структуры
материалов, а также их влияния на механические, технологические и
эксплуатационные свойства для рационального выбора материалов и методов упрочнения
деталей, машин и инструментов.
Знать: особенности кристаллического строения металлов и сплавов; влияние состава и
микроструктуры сплавов на их механические и эксплуатационные свойства.
Уметь: проводить анализ структурных превращений при воздействии внешних факторов на
металлы и сплавы.
Владеть: методами определения механических свойств материалов.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в материаловедение.
Металлические и неметаллические материалы. Характерные свойства металлов.
Особенности атомно-кристаллического строения. Элементарная ячейка. Строение реальных
металлов. Дефекты кристаллической решетки. Физические методы исследований металлов и
сплав
Понятие о сплавах и методах их получения.
Понятия: компонент, фаза, структурная составляющая. Особенности строения,
кристаллизации и свойств сплавов. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов:
принципы построения. Диаграммы состояния сплавов, образующих ограниченные и
неограниченные твердые растворы, химические соединения и механические смеси. Правило
отрезков для проведения количественного структурного анализа. Связь между типом
диаграммы состояния и свойствами сплава.
Механические свойства металлов и сплавов.
Конструкционная прочность металлов и сплавов. Свойства, определяемые при статических и
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динамических испытаниях. Методы определения твердости: по Бринеллю, по Роквеллу, по
Виккерсу. Ударная вязкость. Работа зарождения и распространения трещин. Виды изломов.
Явление хладоломкости. Усталостное разрушение. Влияние деформации на структуру и
свойства сплавов: наклеп. Пути повышения конструкционной прочности металлов.
Конструкционные металлы и сплавы.
Структуры железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния Fe – C. Стали.
Классификация сталей по назначению, качеству, структуре. Влияние углерода и легирующих
элементов на свойства сталей. Машиностроительные углеродистые и легированные стали.
Инструментальные стали и сплавы. Стали с особыми свойствами.
Теория и технология термической обработки стали.
Превращения, протекающие в структуре стали при нагреве и охлаждении. Виды отжига.
Влияние нагрева на структуру и свойства деформированных сплавов. Мартенситное
превращение при закалке. Виды отпуска. Химико-термическая обработка инструментов.
Технологические особенности проведения цементации, цианирования, азотирования,
металлизации.
Цветные и композиционные материалы.
Алюминий и его сплавы. Свойства алюминия. Взаимодействие алюминия, легирующих
компонентов и примесей. Марки алюминиевых сплавов. Медь: свойства и применение.
Латуни и бронзы – их свойства, маркировка и применение.
Структура и виды
композиционных материалов. Порошковые металлокерамические и керамические сплавы.
Основы рационального выбора материалов и методов упрочнения для деталей, машин и
инструментов.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Занятия по дисциплине проводятся в виде лекций, практических занятий, лабораторных
работ.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Физические характеристики вредных производственных факторов
Направление подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Год набора 2018
Доцент, к.ф.-м.н. Орлов Алексей Владимирович
a_orlov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
очная форма обучения
Объём занятий, час/з.е.,
заочная форма обучения
4
Виды занятий
всего
семестр
Лекции
20
20
8
Практические занятия
12
12
8
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Лабораторные работы
12
12
8
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
64
64
111
Контрольные работы
Курсовой (ая)
проект/работа
Итоговый контроль:
экз.
экз.
Экзамен
(36)
(36)
(9)
Итого:
144/4
144/4
144/4
Коды формируемых компетенций ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-22
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):
привить будущим специалистам по охране труда физическое понимание процессов,
происходящих в среде обитания, овладение методами измерений уровней физических
опасных и вредных производственных факторов.
Знать: реакции основных функциональных систем организма на воздействие физических
опасных и вредных факторов окружающей среды; фундаментальные физические законы,
лежащие в основе действия опасных и вредных факторов; методы и средства измерения
уровней производственных факторов; единицы измерения физических величин в системе
СИ.
Уметь: измерять уровни физических опасных и вредных производственных факторов;
применять и использовать методы и средства измерения уровней производственных
факторов; пользоваться справочной литературой для решения профессиональных задач;
пользоваться нормативно-технической документацией по вопросам безопасности труда и
экологической безопасности.
Владеть: навыками измерения физических характеристик производственных
факторов, технических систем и снижения техногенного риска.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Вредные производственные факторы и их характеристики.
Международная система единиц измерений
Параметры микроклимата.
Запыленность воздуха и его ионизация
Шумы.
Вибрации
Электромагнитные поля (эмп) и излучения
Тепловое излучение
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Ультрафиолетовое излучение
Оптическое излучение
Светотехнические величины.
Ионизирующие излучения
Лазерное излучение
(Характеристики производственных факторов, нормируемые величины, результат
воздействия на человека, методы измерения, конструкции измерительных приборов,
методы защиты)
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические, лабораторные занятия и самостоятельная работа студента.
В качестве оценочных средств используются отчеты по практическим и лабораторным
работам. В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся используется справочная, учебная и монографическая литература,
рекомендованная преподавателями, а также учебные пособия (в том числе в электронной
форме).
Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем в
интерактивной форме в виде бесед на практических занятиях. Содержание фонда оценочных
средств приведено в приложении 1 к РП
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля: текущий контроль успеваемости в форме диалога на практических занятиях,
лабораторных, решение задач.
Студенту необходимо готовиться к лекциям, практическим занятиям и лабораторным
занятиям. За время обучения необходимо решить, оформить и защитить расчетные задания
(по разделам дисциплины), выполнить, оформить и защитить лабораторные работы,
написать 2 реферата, по каждому разделу предусмотрено тестирование.
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.
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