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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Целями УПП являются: 

 Обеспечить соответствие образовательного процесса по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность требованиям ФГОС ВО; 

 Предоставить квалификационную характеристику выпускника в соответствии с 

формируемыми компетенциями и проектируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность; 

 Сформулировать условия реализации УПП в рамках требований к кадровому, 

учебно-методическому и материально-техническому обеспечению учебного 

процесса; 

 Изложить содержание форм итоговой государственной аттестации подготовки 

магистров; 

 Изложить содержание всех видов практик. 

 

2. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА В 

СООТВЕТСТВИИ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ И 

ПРОЕКТИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  
 

2.1 Направление подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 г. 

№ 172. 

2.2 Квалификация выпускника – магистр. Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы (ОПОП) магистратуры по очной форме обучения 2 года.  

2.5 Квалификационная характеристика магистров. 

2.5.1 Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность включает обеспечение безопасности 

человека в современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности 

человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на природную среду, 

сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность являются: человек и опасности, связанные с его 

деятельностью; опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; опасные 

технологические процессы и производства; методы и средства оценки опасностей, риска; 

методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; правила 

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду; методы, средства и силы спасения человека. 

2.5.2 Магистр по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: проектно-конструкторская; 

сервисно-эксплуатационная; научно-исследовательская; организационно-управленческая; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. Основным видом профессиональной 

деятельности выпускника является научно-исследовательская деятельность. 

2.5.3 Магистр по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности:  

проектно-конструкторская: 



 выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и окружающей среды 

применительно к конкретным условиям на основе известных методов и систем; расчетно-

конструкторские работы по созданию средств обеспечения безопасности, спасения и 

защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий; разработка разделов 

проектов, связанных с вопросами безопасности; инженерно-конструкторское и авторское 

сопровождение научных исследований в области безопасности и технической реализации 

инновационных разработок; оптимизация производственных технологий с целью 

снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду; 

проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или предложенных 

технических решений;  

сервисно-эксплуатационная: 

установка (монтаж), наладка, испытания, регулировка, эксплуатация средств защиты от 

опасностей в техносфере; эксплуатация комплексных средств защиты и систем контроля 

безопасности в техносфере; контроль текущего состояния используемых средств защиты, 

принятие решения по замене (регенерации) средства защиты; проведение защитных 

мероприятий и ликвидация последствий аварий;  

научно-исследовательская:  

самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, 

планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, 

математическое и машинное моделирование, построение прогнозов; формулирование 

целей и задач научных исследований, направленных на повышение безопасности, 

создание новых методов и систем защиты человека и окружающей среды, определение 

плана, основных этапов исследований; анализ патентной информации, сбор и 

систематизация научной информации по теме научно-исследовательской работы; выбор 

метода исследования, разработка нового метода исследования; создание математической 

модели объекта, процесса исследования; разработка и реализация программы научных 

исследований в области безопасности жизнедеятельности; планирование, реализация 

эксперимента, обработка полученных данных, формулировка выводов на основании 

полученных результатов, разработка рекомендаций по практическому применению 

результатов научного исследования; составление отчетов, докладов, статей на основании 

проделанной научной работы в соответствии с принятыми требованиями; оформление 

заявок на патенты; разработка инновационных проектов в области безопасности, их 

реализация и внедрение;  

организационно-управленческая:  

организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия, 

территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности 

предприятий и региона в чрезвычайных условиях; управление небольшими коллективами 

работников, выполняющих научные исследования; участие в работе  государственных 

органов исполнительной власти, занимающихся вопросами обеспечения безопасности; 

обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций 

требованиям безопасности; участие в решении вопросов рационального размещения 

новых производств с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду 

обитания; расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на 

повышение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию 

последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений; 

участие в разработке социально-экономических программ развития города, района, 

региона и их реализация; участие в разработке нормативно-правовых актов; 

осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по 

вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной безопасности, 

безопасности в чрезвычайных ситуациях; разработка организационно-технических 

мероприятий в области безопасности и их реализация, организация и внедрение 

современных систем менеджмента техногенного и профессионального риска на 



предприятиях и в организациях; участие в качестве технического эксперта в 

коммерческой реализации и закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских 

разработок, связанных с направлением профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и 

проведением маркетинговых работ на рынке сбыта;  

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:  

научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и 

разработок, участие в разработке разделов безопасности технических регламентов и их 

нормативно-правовом сопровождении; проведение мониторинга, в том числе 

регионального и глобального, составление краткосрочного и долгосрочного прогноза 

развития ситуации на основании полученных данных; участие в аудиторских работах по 

вопросам обеспечения производственной, промышленной и экологической безопасности 

объектов экономики; организация и осуществление мониторинга и контроля входных и 

выходных потоков для технологических процессов, отдельных производственных 

подразделений и предприятия в целом; осуществление надзора за соблюдением 

требований безопасности, проведение профилактических работ, направленных на 

снижение негативного воздействия на человека и среду обитания; проведение экспертизы 

безопасности и экологичности технических проектов, производств, промышленных 

предприятий и производственно-территориальных комплексов. 

 

2.6 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

магистратуры. 

2.6.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к 

лидерству (ОК-1);  

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к профессиональному росту (ОК-3);  

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4);  

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5);  

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6);  

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8);  

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10);  

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-

11);  

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12).  

 

2.6.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов (ОПК-1); 

способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать (ОПК-2); 



способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

 

2.6.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

проектно-конструкторская:  

способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области  

техносферной безопасности (ПК-1); 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2);  

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий (ПК-4);  

сервисно-эксплуатационная:  

способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению 

безопасности (ПК-6);  

способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их функционального назначения (ПК-7);  

научно-исследовательская:  

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10);  

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов (ПК-11);  

способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 

измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-

13); 

организационно-управленческая:  

способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите 

среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и 

регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС (ПК-14); 

способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15);  

способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16);  



способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах (ПК-17); 

способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы 

экспертных оценок (ПК-18); 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

 умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания (ПК-19);  

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов (ПК-20); 

способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21); 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22);  

способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию  

изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23);  

способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем 

безопасности (ПК-24);  

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25).  

 

3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН БЛОКА 1 (ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ)), ВКЛЮЧАЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

БАЗОВОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, И ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ), 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЕЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ, С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ 

ТРУДОЁМКОСТИ 

 

Базовая часть 

 

Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии в сфере безопасности» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Общая математическая постановка задач в области техносферной безопасности и 

методы их решения. Обработка данных и навыки решения этих задач на ПК. 

Численные методы и реализация в различных программных пакетах, с возможностями 

использования информации и обмена по компьютерным сетям. Интернет-ресурсы в 

сфере техносферной безопасности. 

Современные подходы к информации в научных исследованиях. Классификация задач 

в сфере безопасности. Проблемы и методы расчетов по специализации. 

Моделирование в техносферной безопасности – модели статические и статистические, 

связь с базами данных. Вероятностный характер задач безопасности. Компьютерное 

моделирование основных процессов в экологии и прогнозирование параметров. 

Технологии использования баз данных. 

Математические модели экологических процессов, сводящиеся к системам 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Численные методы для решения 

дифференциальных уравнений. Статистические подходы в учете неопределенности 

значений коэффициентов и начальных условий. Реализация численными методами. 

Компьютерное моделирование в различных программных средах. Графические 

технологии в научных исследованиях. 

 



Аннотация дисциплины 

«Экономика и менеджмент безопасности» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Основные понятия теории экономики и управления безопасностью. Методы эколого-

экономического анализа. Методы управления экологической безопасностью. 

Экономические механизмы обеспечения экологической безопасности. 

Государственное регулирование экологической безопасности. Государственное 

управление при обеспечении экологической безопасности.  

Внешние эффекты в экономике. Оценка последствий аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера. Риски и управление рисками последствий аварий и 

катастроф природного и антропогенного характера. Системы управления 

безопасностью предприятия. Международные стандарты систем управления в сфере 

безопасности (ИСО14000, OHSAS18000). Решение задач, связанных с изучением 

экологической безопасности на разных уровнях (государство, предприятие, личность).  

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

Аннотация дисциплины 

«Математические методы построения прогнозов» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Особенности процедуры прогнозирования. Модели получения прогнозов. Методы 

регрессионного анализа. Многофакторное прогнозирование. Методы получения и 

уточнения прогнозов. Задачи линейного программирования: введение в 

математическое программирование, линейное программирование, сетевые и 

потоковые задачи, основы динамического программирования. Линии регрессии, метод 

наименьших квадратов: регрессионный анализ, конфлюэнтный анализ.  

 

 

Аннотация дисциплины 

«Защита интеллектуальной собственности» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Понятие интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальных прав: авторское 

право, смежные права, патентное право, права на средства индивидуализации, право 

на секреты производства (ноу-хау) и др. Недобросовестная конкуренция. Виды 

нарушений прав интеллектуальной собственности. Законодательство России в сфере 

интеллектуальной собственности. Международная охрана интеллектуальной 

собственности. Европейская региональная патентная система. Евразийская 

региональная патентная система. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности. Международные конвенции по вопросам интеллектуальной 

собственности. Патентное законодательство России.  

 

 

Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 



Формирование у обучаемых системы языковых знаний и коммуникативных умений и 

навыков практического владения иностранным языком для современного знакомства с 

новыми достижениями и тенденциями в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности, установление контактов с зарубежными специалистами и повышения 

профессионального мастерства, общей культуры и культуры речи. Обучение 

практическому владению разговорно-деловой и научной речью и совершенствование 

знаний в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Основные грамматические явления, необходимые для понимания оригинальной 

литературы по специальности и ведение беседы в сфере профессиональной деятельности. 

Монологическая и диалогическая речь (тематика в зависимости от выбранного 

направления): технический перевод, разговорный иностранный язык. 

 

Дисциплины по выбору 

 

Аннотация дисциплины 

«Современные проблемы науки о безопасности» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Наука о безопасности, ее основные современные проблемы. Вызовы и угрозы, 

обусловленные глобализацией. Экологический кризис, расчет рисков от экологических 

опасностей. Глобальное потепление и истощение озонового слоя. Обеспечение 

населения продовольствием, демографические проблемы. Пути решения глобальных 

проблем. Мировые проблемы в области производственной безопасности и пути их 

решения. Направления совершенствования глобальной культуры охраны труда. 

Стратегия устойчивого промышленного развития. Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука как 

социокультурный феномен, нормы и ценности научного сообщества. Философские 

проблемы науки и техники в истории человеческого общества. Современная научно-

техническая революция, еѐ возможные последствия и альтернативы. Философские 

проблемы и парадигмы современного естествознания. Философские проблемы 

техники. Технические науки: формирование и специфика. Техника как предмет 

исследования естествознания. Структура научного знания. Закономерности развития 

технических наук. Информационная эпистемология. Путь к информационному 

обществу: проблемы, реальность и перспективы. Технические науки и проблема 

экологии. Концепция ноосферы. Человек и техника. Технический оптимизм и 

технический пессимизм. Инженер на новом этапе НТР: проблемы и решения. 

Современный этап развития инженерной деятельности и проектирование. Социальная 

оценка техники как прикладная философия техники.  

 

Аннотация дисциплины 

«Управление проектами» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Знакомство с миром управления проектами; разработка проекта; функции управления 

проектами; подсистемы управления проектами. Формирование команды.  



Процессы и функции управления проектами. Целеполагание в проектах. Календарное 

планирование и организация системы контроля проекта. Управление рисками проекта. 

Управление персоналом и коммуникациями проекта. Информационные технологии 

управления проектами. 

Последовательность процедур управления проектом: определение среды проекта, 

формулирование проекта, планирование проекта, техническое выполнение проекта, 

контроль над выполнением проекта. 

Основные процедуры и процессы: определение требований к проекту; постановка 

чѐтких и достижимых целей; балансирование конкурирующих требований по 

качеству, возможностям, времени и стоимости; адаптация спецификаций, планов и 

подходов для нужд и проблем различных заинтересованных лиц. 

 

Аннотация дисциплины 

«Методы формирования эколого-экономических программ  

и управление их реализацией» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Концепция устойчивого развития. Судьба цивилизации и будущих поколений. 

Институциональный и неоклассический анализ экономических субъектов и их 

взаимодействия. Методологическая основа проблемы загрязнения ОС в экономике 

окружающей среды. Окружающая среда как общественное благо. Загрязнение как 

внешние издержки. Экономическая оценка экологических благ и ущерба от 

загрязнения окружающей среды. Эколого-экономическое обоснование хозяйственных 

решений. Методы управления, их экологизация и механизмы реализации. 

Административно-правовые механизмы в управлении. Элементы экономического 

механизма в управлении. Методы эколого-экономического аудита. Мониторинг. 

Механизмы оперативного управления. 

 

Профессиональный цикл 

 

Базовая часть 

 

Аннотация дисциплины 

«Управление рисками, системный анализ и моделирование» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Методология оценки экологического риска, как основы принятия решения при 

прогнозировании возможного развития природных и техногенных систем, их 

управления и формирования системы ответственности при осуществлении 

хозяйственной деятельности. Оценка экологических рисков на основе различных 

методов расчета. Подготовка к использованию современных подходов к интеграции 

оценки риска в систему экологической оценки проектов и объектов страхования. 

Получение навыков работы с программными средствами для расчета (моделирования) 

рисков. Теория экологического риска, основные подходы к оценке экологического 

риска. Методы оценки риска в зависимости от условий воздействия. Оценка 

геохимических факторов риска. Управление экологическими рисками в хозяйственной 

деятельности. Инвестиции и экологические риски. Экологическое страхование, как 

дополнительный механизм инвестиций в природоохранную деятельность. 

Экологическая оценка проектов по критериям риска. Программные решения 

моделирования рисков и графическое отображение результатов и их интерпретация. 

 

Аннотация дисциплины 

«Экспертиза безопасности» 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Виды экспертизы, принципы проведения экспертизы, законодательная база для 

осуществления этой деятельности. Структура документации, представляемой на 

экспертизу. Экологический аудит предприятий, инвестиционных проектов, объектов, 

не прошедших государственную экологическую экспертизу. Экологический 

динамический аудит для природопользователей в зонах природно-техногенных 

комплексов. Экологическое обеспечение проектной деятельности на примере 

устойчивого управления территории. 

Особенности проведения экспертизы проектных решений для объектов 

расположенных на территориях с различными экологическими ограничениями. 

Принятие решений на основе анализа проектной документации, нештатных ситуаций и 

требований нормативно-правовых актов. 

 

Аннотация дисциплины 

«Мониторинг безопасности» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Основные виды, функции и методы мониторинга безопасности. Цели и объекты 

мониторинга безопасности. Основные принципы обеспечения техносферной 

безопасности. Взаимодействие абиотических, биотических и антропогенных факторов. 

Организация выявления, учѐта и оценки экологически опасных объектов и зон. Меры 

по прекращению (снижению) вредного техногенного воздействия. Мониторинг 

химической, радиационной, электромагнитной безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений. Мониторинг захоронения твердых коммунальных, 

строительных и опасных промышленных отходов. Методы и средства мониторинга 

техносферной безопасности в зоне влияния объектов повышенной опасности. 

 

Аннотация дисциплины 

«Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 

часов). 

Системы безопасности и методы их разработки.  Основы систем техносферной 

безопасности. Методы и средства проектирования систем безопасности, навыки 

проектных разработок различных типов систем безопасности. 

Определение и оценка комплекса факторов техносферной опасности, проявляющихся 

на данной территории; районирование территории по устойчивости к проявлению 

факторов опасности; составление и ведение кадастра объектов воздействия на 

окружающую среду; составление кадастра природных ресурсов; определение 

антропогенной нагрузки; составление и ведение кадастра «загрязненных» площадей; 

нормирование воздействий на окружающую среду; предупреждение проявления 

антропогенных факторов экологической опасности; минимизация последствий 

проявления природных факторов экологической опасности. 

 

Вариативная часть 

 

Обязательные дисциплины 

 

Аннотация дисциплины 

«Физиология труда» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 



Рост и развитие организма. Принципы функционирования организма. 

Нейрогуморальная регуляция физиологических функций. Организм как единое целое. 

Роль эндокринной системы в регуляции физиологических функций. Системные 

механизмы гомеостаза: кровообращение, дыхание. Жидкие среды организма, их 

функциональное значение. Обмен веществ и энергии. Физиология пищеварительной и 

выделительной систем. Терморегуляция организма. Сенсорные системы организма. 

Психофизиология профессиональной деятельности. Системная мозговая организация 

психической деятельности. Специфика отношений трудовой деятельности и 

психической и физической деятельности со стороны нервной системы и тела. 

Биологическая обратная связь. Корковая и подкорковая функция. Работоспособность. 

Санитарно-гигиенические факторы. Психофизиологические факторы. Социально-

экономические факторы. Эстетические факторы. Эргономика. 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Автоматизация и надежность средств защиты» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Роль надежности в технике и в программном управлении технологическим 

оборудованием. Достоинства применения неразрушающих методов контроля в 

промышленности. Основные понятия и определения надежности автоматизированных 

систем управления. Понятие отказа. Классификация отказов. Качественные и 

количественные показатели надежности автоматизированных систем управления. 

Методы повышения аппаратной надежности автоматизированных систем управления. 

Выбор оптимального уровня надежности. Принципы обеспечения программной 

надежности автоматизированных систем управления. Надежность системы «человек-

машина». Техническая диагностика автоматизированных систем управления: 

основные цели и задачи диагностирования, тестовое и функциональное 

диагностирование, алгоритмы диагностирования. Технический контроль на 

предприятии. Дефекты изделий. Понятие о неразрушающих методов контроля, 

основные виды данных методов контроля. Современные системы шифрования. 

 

Аннотация дисциплины 

«Инструментальные и расчетные методы мониторинга техносферы» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Специфика инструментальных и расчетных методов (ИРМ) мониторинга техносферы. 

ИРМ в гидрологических исследованиях. Использование ИРМ мониторинга 

техносферы в прогнозе загрязнения гидросферы. Современные инструментальные 

методы исследования качества воды. Расчетные показатели качества водных сред. 

Расчет вероятностей и статистический анализ. Инструментальные методы определения 

веществ в атмосфере, расчет основных показателей. Расчетные методы оценки 

радиационной опасности и параметров защиты от внешнего облучения. Использование 

ГИС-моделей для прогнозирования продвижения загрязняющих веществ в условиях 

ЧС. Математические методы анализа экспертных оценок. Перспективы ИРМ 

исследования техносферы на современном этапе.  

 

 

Аннотация дисциплины 

«Экспертиза и аудит безопасности предприятий и территориально-промышленных 

комплексов» 



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Основы экологической экспертизы; цели, задачи и принципы экологической 

экспертизы, государственная экологическая экспертиза, законодательство РФ в 

области экологической экспертизы и аудита безопасности, основные стадии, состав, 

порядок разработки предпроектных материалов и проектов строительства. 

Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и территориально-

промышленных комплексов. Организация работ по проведению государственной 

экологической экспертизы; обязательные вопросы, подлежащие проверке и 

рассмотрению при проведении экологической экспертизы предпроектных материалов 

и проектов. Экспертная оценка остроты проблемных ситуаций и инженерно-

экологическое зонирование, чрезвычайные экологические ситуации, структура 

экологического паспорта предприятия и его составление; оценка экологической 

эффективности технологических процессов и производств, сравнение вариантов 

природоохранных решений, расчет коэффициентов экологической эффективности, 

экологичности, соответствия экологическим требованиям. Экологический аудит. 

Технический аудит состояния промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах. Разработка и экспертиза плана локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций. 

 

Дисциплины по выбору 

 

Аннотация дисциплины 

«Урбоэкология» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Урбоэкология как наука. История, перспективы и территориальные возможности 

развития урбанизации. Воздушная и водная среда города. Геологическая среда города, 

общая характеристика городских почв. Городская флора и фауна, основные принципы 

озеленения городов. Обращение с отходами производства и потребления. Анализ 

эффективности системы обращения с ТБО. Урбоэкологическое планирование и 

проектирование. Уровни и объекты экологического мониторинга. Мониторинг 

состояния отдельных природных сред на примере конкретного района (населенного 

пункта).  

 

Аннотация дисциплины 

«Инновационное ресурсосбережение и устойчивое развитие» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Современная концепция устойчивого развития. Принципы Декларации по 

окружающей среде и развитию. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

Концепция перехода России к устойчивому развитию. Ресурсосбережение как 

необходимый элемент перехода к устойчивому развитию. Инновационные методы и 

технологии, необходимые для удовлетворения потребностей людей при рациональном 

использовании природных ресурсов. Низкая эффективность механизмов современного 

природопользования и охраны окружающей среды. Понятия «инновационное 

ресурсозамещение» и «ресурсосбережение» в процессах инновационного развития. 

Формирование и управление развитием «человека инновационного», переход к 

разработке механизмов управления развитием предприятий на основе высоких 

технологий. Новая парадигма управления: повышение уровня качества и 



инновационности продукции в едином инновационно-технологическом цикле, 

обеспечивающем повышение уровня качества продукции при снижении затрат.  

 

Аннотация дисциплины 

«Физическая химия» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 

часов). 

Предмет и задачи физической химии. Первое начало термодинамики: внутренняя 

энергия, теплота и работа; понятие об энтальпии; термохимия; закон Гесса; 

термохимические уравнения; теплоты образования и сгорания; термохимические 

расчеты. Второе и третье начала термодинамики: обратимые и необратимые, 

самопроизвольные и несамопроизвольные процессы; понятие об энтропии, ее 

изменение в обратимых и необратимых процессах; энтропия как критерий 

направленности процессов в изолированной системе; изохорный и изобарный 

потенциалы; термодинамические потенциалы как критерий самопроизвольного 

протекания процессов и достижения равновесия, в закрытых системах. Химическое и 

фазовое равновесие: химический потенциал и общие условия равновесия систем; 

направление химической реакции; уравнение Гиббса – Гельмгольца для изохорного и 

изобарного потенциалов; влияние температуры на химическое равновесие; принцип 

подвижного равновесия Ле-Шателье; условие фазового равновесия; Правило фаз 

Гиббса. Термодинамика растворов неэлектролитов: основные понятия; закон 

распределения; экстрагирование. Растворы электролитов: закон разбавления слабых 

электролитов; ионное произведение воды; водородный показатель; буферные 

растворы; произведение растворимости труднорастворимых соединений. 

Электрохимия: понятие об электродных потенциалах; уравнение Нернста; 

гальванический элемент и его ЭДС; потенциометрическое титрование; термодинамика 

электрохимических цепей и механизм электрохимических реакций; полярография; 

законы электролиза; электрохимическая коррозия металлов; защита металлов от 

коррозии. Химическая кинетика: механизм, скорость, молекулярность, порядок и 

константа скорости химических реакций; закон действия масс; влияние температуры 

на скорость реакции; правило Вант – Гоффа и уравнение Аррениуса. 

 

Аннотация дисциплины 

«Химия биосферы» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 

часов). 

Учение В.И. Вернадского. Эволюция биосферы. Живое вещество: образование, состав, 

функции. Значение фотосинтеза. Живое вещество с информационных позиций. 

Продукция и фитомасса. Общие особенности биогенной миграции. Минерализация 

органических соединений. Формирование химического состава поверхностных и 

подземных вод. Методы изучения химических особенностей биосферы. 

Распространение химических элементов в биосфере. Глобальный круговорот 

химических элементов. Закон биологического круговорота. Биогеохимические циклы. 

Биокосные системы, их зональность. Многообразие органических веществ и условий 

миграции химических элементов. Хозяйственная деятельность человека как «великая 

геологическая сила» (В.И. Вернадский). 

 

Аннотация дисциплины 

«Методы математического моделирования техносферных процессов» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 



Математическая модель: исходные данные и ограничения; адекватность модели; 

Обработка и интерпретация результатов моделирования; оптимизация эксперимента 

на математической модели; Регрессионный анализ; линейное программирование; 

Детерминированные и стохастические модели; имитационное моделирование; 

основные модели гидромеханики; практическая компьютерная реализация систем 

моделирования.  

Природно-техническая система (ПТС) как объект моделирования. Исследование 

сложных объектов ПТС с помощью моделей. Концептуальные и методологические 

основы моделирования сложных систем. Методы и средства математического 

моделирования ПТС в рамках территориально-производственных комплексов (ТПК). 

Современные информационные технологии в области экологического моделирования. 

Методологические основы и классифицирование техносферного моделирования. 

Типизация, схематизация и районирование ПТС. Программно-алгоритмическое 

обеспечение геоинформационной системы ТПК. Модель взаимосвязей между 

природой, населением, производством и институальными структурами. 

 

Аннотация дисциплины 

«Системный анализ и прогнозирование в социально-эколого-экономических системах» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Системный подход. Понятия социально-экологических процессов, понятия системы. 

Анализ необходимости системного подхода, методология, основные понятия и 

аспекты, принципы, а также формирование целей при системном анализе. Структура 

социальных и экологических процессов. Анализ и решение многокомпонентных задач. 

Моделирование техносферы с помощью взвешенных орграфов. Прогноз развития 

социо-эколого-экономической системы на базе орграфов. 

 

Аннотация дисциплины 

«Технологии основных производств» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Исторические аспекты развития технологии. Технологический процесс. Требования к 

технологическим процессам. Структура технологических процессов. Общие принципы 

составления материальных балансов необратимых химико-технологических 

процессов.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ: технологии механической обработки 

материалов, резки и сварки металлов, нанесения металло- и лакокрасочных покрытий, 

производства щебня, обработки древесины, пропитки шпал антисептиком и т.д. 

Технологические процессы, реализуемые в основных подразделениях 

теплоэлектростанций. Технологии перевозки опасных грузов железнодорожным, 

автомобильным и морским транспортом. 

 

Аннотация дисциплины 

«Прогнозирование безопасной эксплуатации производств» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Основные технологические процессы различных видов производств. Источники 

производственного, профессионального и экологического риска. Риск при развитии 

чрезвычайных ситуаций. Аварийность и травматизм на разных производствах. Оценка 

риска и прогнозирование безопасности производственных процессов. Соотношение 

срока эксплуатации оборудования и безопасности производств. Влияния 

температурно-силовых, коррозионных и других воздействий на ресурс безопасной 



эксплуатации. Роль человеческого фактора в рисковой оценке эксплуатации 

производств. 

 



 

4. Таблица взаимосвязи видов/задач профессиональной деятельности выпускника с формируемыми в процессе освоения ОПОП 

общекультурными и профессиональными компетенциями, проектируемыми результатами освоения ОПОП, и изучаемыми дисциплинами 

ВИДЫ / ЗАДАЧИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОДЫ И ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ в соответствии с разделом IV 

ФГОС, а также определяемые 

кафедрой самостоятельно 

в соответствии с разделом V ФГОС 

Определяе-

мые кафед-

рой самос-

тоятельно 

знания, умения, владения в 

соответствии с разделом VI 

ФГОС 

знания, умения, владения, 

определяемые кафедрой 

самостоятельно  

проектно-конструкторская:  

инженерно-конструкторское и 

авторское сопровождение 

научных исследований в 

области безопасности и 

технической реализации 

инновационных разработок; 

оптимизация 

производственных технологий 

с целью снижения воздействия 

негативных факторов на 

человека и окружающую 

среду; проведение 

экономической оценки 

разрабатываемых систем 

защиты или предложенных 

технических решений; 

сервисно-эксплуатационная:  

установка (монтаж), наладка, 

испытания, регулировка, 

эксплуатация средств  

защиты от опасностей в 

техносфере; 

научно-исследовательская: 

разработка и реализация 

программы научных 

исследований в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

– способен к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– проектно-конструкторская: способен 

выполнять сложные инженерно-

технологические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1);  

– способен создавать модели новых систем 

защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

– способен анализировать, оптимизировать и 

применять современные информационные 

технологии при решении научных задач (ПК-

10). 

 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. 

 Информационные 

технологии в сфере 

безопасности 



планирование, реализация 

эксперимента, обработка 

полученных данных, 

формулировка выводов на 

основании полученных 

результатов, разработка 

рекомендаций по 

практическому применению 

результатов научного 

исследования; составление 

отчетов, докладов, статей на 

основании проделанной 

научной работы в соответствии 

с принятыми требованиями; 

организационно-

управленческая:  

расчет технико-экономической 

эффективности мероприятий, 

направленных на повышение 

безопасности и экологичности 

производства и затрат на 

ликвидацию последствий 

аварий и катастроф для 

принятия обоснованных 

экономических решений; 

проектно-конструкторская:  

проведение экономической 

оценки разрабатываемых 

систем защиты или 

предложенных технических 

решений; 

сервисно-эксплуатационная:  

эксплуатация комплексных 

средств защиты и систем 

контроля безопасности в 

техносфере 

научно-исследовательская:  

разработка инновационных 

проектов в области 

безопасности, их реализация и 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен к анализу и синтезу, 

критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному 

отстаиванию решений (ОК-5); 

– способен и готов использовать знание 

методов и теорий экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ (ОК-7); 

 Знать:  

- методы технико-экономического 

анализа защитных мероприятий; 

- организационные основы 

осуществления мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

последствий аварий и катастроф 

природного и антропогенного 

характера; 

Уметь:  

- проводить экономические 

расчеты мероприятий по 

обеспечению техносферной 

безопасности; 

- организовывать на предприятии 

Знать:  

- действующую систему 

нормативных правовых 

актов в области техногенной 

безопасности; 

- систему управления 

безопасностью в техносфере; 

- показатели эколого-

экономической 

эффективности 

природопользовании; 

- методики расчета 

экономического ущерба, 

связанного с травматизмом и 

несоблюдением требований 

Экономика и менеджмент 

безопасности 



внедрение; 

организационно-

управленческая 

управление небольшими 

коллективами работников, 

выполняющих научные 

исследования; участие  в 

работе  государственных 

органов исполнительной 

власти, занимающихся 

вопросами обеспечения 

безопасности; обучение 

управленческого и 

руководящего состава 

предприятий и организаций 

требованиям безопасности;  

участие в разработке 

социально-экономических 

программ развития города, 

района, региона и их 

реализация; 

– способен принимать управленческие и 

технические решения (ОК-8); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– способен проводить экономическую 

оценку эффективности внедряемых 

инженерно-технических мероприятий (ПК-

4); 

– способен осуществлять технико-

экономические расчеты мероприятий по 

повышению безопасности (ПК-6). 

современные системы 

менеджмента безопасности, 

управления профессиональными 

рисками и экологической 

безопасностью; 

Владеть:  

- методами расчета социально-

экономической эффективности 

защитных мероприятий; 

- разработки бизнес-планов и 

программ для обеспечения 

безопасности. 

безопасности на 

производстве; 

- методики расчета ущерба 

при загрязнении 

окружающей среды. 

Уметь:  

- оценивать последствия 

чрезвычайных ситуаций; 

- применять на практике 

организационные и 

экономические методы 

управления техносферной 

безопасностью. 

- определять и рассчитывать 

защитные мероприятия на 

основе экономического 

анализа с целью 

минимизации финансовых 

затрат; 

- находить и использовать 

информацию, необходимую 

для ориентирования в 

экономических и 

технологических вопросах, 

осуществлять расчет 

технико-экономической 

эффективности процессов. 

Владеть:  

- законодательными и 

правовыми актами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требованиями к 

безопасности технических 

регламентов; 

- методами управления 

безопасностью в техносфере. 

- методами экономической 

оценки ущерба окружающей 

среды и комплексного 



анализа средозащитных 

мероприятий, и выбора 

оптимальных с 

экономической точки зрения. 

проектно-конструкторская:  

расчетно-конструкторские 

работы по созданию средств 

обеспечения безопасности, 

спасения и защиты человека от 

техногенных и антропогенных 

воздействий; 

научно-исследовательская:  

самостоятельное выполнение 

научных исследований в 

области безопасности, 

планирование экспериментов, 

обработка, анализ и обобщение 

их результатов, 

математическое и машинное 

моделирование, построение 

прогнозов; 

организационно-

управленческая:  

проведение экспертизы 

безопасности и экологичности 

технических проектов, 

производств, промышленных 

предприятий и 

производственно-

территориальных комплексов. 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

– способен к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– способен прогнозировать, определять зоны 

повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2); 

– способен создавать модели новых систем 

защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

– способен идентифицировать процессы и 

разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в 

нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости 

модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, 

осуществлять машинное моделирование 

изучаемых процессов (ПК-11). 

 

  Знать: основные типы 

дифференциальных 

уравнений и систем 

уравнений, постановку 

задачи Коши для них, 

постановку некоторых 

краевых задач для 

дифференциальных 

уравнений; основные методы 

решения и анализа 

дифференциальных 

уравнений и их систем; 

некоторые важные с 

прикладной точки зрения 

физические и иные модели, 

исследуемые изученными 

методами.  

Уметь: формализовать 

простейшую прикладную 

задачу в терминах 

дисциплины, оценить ее 

корректность; 

сформулировать и решить 

задачу, приводящую к 

дифференциальному 

уравнению или системе 

уравнений; исследовать 

задачу Коши на возможность 

ее решения изученными 

методами; оценивать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Математические методы 

построения прогнозов  

 



решения; применять для 

анализа математической 

модели специализированное 

программное обеспечение; 

самостоятельно подбирать 

необходимую литературу, 

пользуясь в том числе 

электронными и сетевыми 

изданиями и ресурсами; 

оформлять результаты своей 

работы пользуясь 

современными средствами 

создания научной и 

технической документации; 

устно излагать полученные в 

результате решения 

поставленной задачи 

результаты. 

Владеть: аппаратом 

исследования и решения 

определѐнного класса 

дифференциальных 

уравнений и систем; 

навыками математической 

формализации прикладных 

задач; навыками анализа и 

интерпретации решений, 

полученных в рамках 

соответствующих 

математических моделей; 

методами компьютерной 

алгебры для решения 

поставленных 

математических задач и 

анализа полученных 

результатов. 



научно-

исследовательская:  

оформление заявок на 

патенты; разработка 
инновационных проектов 

в области безопасности, 
их реализация и 

внедрение; анализ 

патентной информации, 
сбор и систематизация 

научной информации по 
теме научно-исследова-

тельской работы; выбор 
метода исследования, 

разработка нового метода 
исследования; 
 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен обобщать практические 

результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и 

аргументированному отстаиванию своих 

решений (ОК-6); 

– способен к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– проектно-конструкторская: способен 

выполнять сложные инженерно-

технологические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1);  

– способен к реализации новых методов 

повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их 

функционального назначения (ПК-7); 

– научно-исследовательская: способен 

ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области (ПК-8). 

 

  Знать: содержание 

российского и 

международного 

законодательства по защите 

интеллектуальной 

собственности; виды 

интеллектуальной 

собственности; иметь 

представление о порядке 

правовой охраны 

изобретений, полезных 

моделей, промышленных 

образцов, селекционных 

достижений, товарных 

знаков и наименований мест 

происхождения товаров; 

иметь представление о 

порядке правовой охраны 

авторских и смежных прав; 

уметь: определять виды 

интеллектуальной 

собственности; знать 

порядок оформления 

правовой охраны на объекты 

интеллектуальной 

собственности; знать 

содержание процесса подачи 

заявок на оформление 

патента; знать правовые 

нормы и сроки действия 

охранных процедур на 

объекты интеллектуальной 

собственности. 

Уметь: проводить оценку 

патентоспособности 

объектов интеллектуальной 

собственности; оценку 

соблюдения 

законодательства в области 

защиты объектов 

Защита интеллектуальной 

собственности  



интеллектуальной 

собственности; разработку 

документации для 

оформления правовой 

охраны объектов 

интеллектуальной 

собственности; оценку 

результатов 

интеллектуального 

творчества с потенциалом 

возможностей их правовой 

защиты.  

Владеть: методами анализа 

источников 

законодательства об 

интеллектуальной 

собственности. 

проектно-конструкторская:  

разработка разделов проектов, 

связанных с вопросами 

безопасности; 

сервисно-эксплуатационная:  

эксплуатация комплексных 

средств защиты и систем 

контроля безопасности в 

техносфере 

научно-исследовательская:  

анализ патентной информации, 

сбор и систематизация научной 

информации по теме научно-

исследовательской работы; 

выбор метода исследования, 

разработка нового метода 

исследования; 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– проектно-конструкторская: способен 

выполнять сложные инженерно-

технологические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1);  

– научно-исследовательская: способен 

ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области (ПК-8). 

 

 

Знать: нормы правильного 

литературного произношения, 

лексико-грамматический строй 

языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, 

основную терминологию по 

соответствующей специальности; 

Уметь: читать и понимать 

оригинальную литературу на 

иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний, 

оформлять извлеченную из 

иностранного источника 

информацию в виде перевода или 

резюме, вести беседу по 

специальности в пределах 

изучаемого материала. 

Владеть: навыками и умениями 

применять полученные знания 

языковых явлений в 

профессиональной деятельности 

и научной работе. 

 Иностранный язык 



научно-исследовательская:  

формулирование целей и задач 

научных исследований, 

направленных на повышение 

безопасности, создание новых 

методов и систем защиты 

человека и окружающей среды, 

определение плана, основных 

этапов исследований; 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен к анализу и синтезу, 

критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному 

отстаиванию решений (ОК-5); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– научно-исследовательская: способен 

ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области (ПК-8). 

 

  Знать: понятие, содержание 

и сущность науки о 

безопасности, основные 

глобальные проблемы, 

стоящие перед наукой, и 

методы их разрешения.  

Уметь: прогнозировать 

опасности, минимизировать 

их за счет применения 

рациональных средств и 

методов защиты, а также 

уметь проводить 

упреждающие действия с 

целью недопущения 

возникновения опасностей.  

Владеть: основами 

культуры безопасности, 

методами и средствами 

прогнозирования и решения 

проблем, связанных с 

угрозами безопасности. 

Современные проблемы 

науки о безопасности  

научно-исследовательская:  

формулирование целей и задач 

научных исследований, 

направленных на повышение 

безопасности, создание новых 

методов и систем защиты 

человека и окружающей среды, 

определение плана, основных 

этапов исследований; 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен к анализу и синтезу, 

критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному 

отстаиванию решений (ОК-5); 

  Знать: Определение науки и 

научной рациональности, 

системную периодизацию 

истории науки и техники; 

методологические 

концепции науки и техники; 

Общие закономерности 

современной науки и 

техники; трудности и 

парадоксы науки; социально-

культурные и экологические 

последствия техники и 

технологий, принципы 

экологической философии; 

Философские проблемы 

науки и техники  



– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– научно-исследовательская: способен 

ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области (ПК-8). 

Формы научных дискуссий; 

принципы творчества в 

науке и технике; принципы 

методологии системного 

подхода в науке, основные 

понятия синергетики; 

Уметь: Аналитически 

представлять важнейшие 

события в истории науки и 

техники, роль и значение 

ученых и инженеров; 

Грамотно обсуждать 

социально-гуманитарные 

проблемы науки как 

составной части культуры; 

дать квалифицированную 

оценку соотношения научно-

рационального и 

альтернативного знания в 

различных культурно-

исторических условиях; 

Самостоятельно ставить 

проблемные вопросы по 

курсу, вести аналитическое 

исследование 

методологических и 

социально-гуманитарных 

проблем науки и техники, 

аргументировано 

представлять и защищать 

свою точку зрения; грамотно 

комментировать содержание 

основополагающих 

концепций науки и техники. 

Владеть: Навыками 

критического восприятия 

информации, 

аналитического мышления, 

научного подхода в решении 

проблем; давать 



квалифицированную оценку 

соотношения научно-

рационального и 

альтернативного знания в 

различных культурно-

исторических условиях.  

Знаниями о социально-

гуманитарных проблемах; 

навыками взаимодействия в 

поликультурной и 

полиэтнической среде. 

Общенаучной теоретической 

методологией научного 

исследования; навыками 

самостоятельной постановки 

проблемных вопросов науки 

и техники; приемами 

аргументирования 

собственной точки зрения. 

организация деятельности по 

охране среды обитания на 

уровне предприятия, 

территориально-

производственных комплексов 

и регионов, а также 

деятельности предприятий и 

региона в чрезвычайных 

условиях; участие в решении 

вопросов рационального 

размещения новых 

производств с учетом 

минимизации 

неблагоприятного воздействия 

на среду обитания; 

организация и осуществление 

мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков 

для технологических 

процессов, отдельных 

производственных 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен принимать управленческие и 

технические решения (ОК-8); 

– проектно-конструкторская: способен 

выполнять сложные инженерно-

технологические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1);  

– сервисно-эксплуатационная: способен 

реализовать на практике в конкретных 

условиях известные мероприятия (ПК-5);  

– способен осуществлять технико-

экономические расчеты мероприятий по 

повышению безопасности (ПК-6); 

– способен анализировать, оптимизировать и 

применять современные информационные 

технологии при решении научных задач (ПК-

10); 

  Знать: содержание 

концепции управления 

проектами; методы, 

используемые в управлении 

проектами; среду 

управления проектами, 

международные стандарты в 

области управления 

проектами, системы 

поддержки принятия 

управленческих решений. 

Уметь: управлять 

содержанием проекта, 

управлять сроками проекта, 

управлять стоимостью 

проекта, управлять 

человеческими ресурсами 

проекта, управлять рисками 

проекта и управлять 

командным 

взаимодействием в проекте. 

Управление проектами 

 



подразделений и предприятия в 

целом; 

– способен осуществлять взаимодействие с 

государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной 

безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15). 

 

Владеть: навыками 

количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений, навыками 

управления проектами 

разного профиля. 

организация деятельности по 

охране среды обитания на 

уровне предприятия, 

территориально-

производственных комплексов 

и регионов, а также 

деятельности предприятий и 

региона в чрезвычайных 

условиях; участие в решении 

вопросов рационального 

размещения новых 

производств с учетом 

минимизации 

неблагоприятного воздействия 

на среду обитания; 

организация и осуществление 

мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков 

для технологических 

процессов, отдельных 

производственных 

подразделений и предприятия в 

целом; 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен принимать управленческие и 

технические решения (ОК-8); 

– проектно-конструкторская: способен 

выполнять сложные инженерно-

технологические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1);  

– сервисно-эксплуатационная: способен 

реализовать на практике в конкретных 

условиях известные мероприятия (ПК-5);  

– способен осуществлять технико-

экономические расчеты мероприятий по 

повышению безопасности (ПК-6); 

– способен анализировать, оптимизировать и 

применять современные информационные 

технологии при решении научных задач (ПК-

10); 

– способен осуществлять взаимодействие с 

государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной 

безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15). 

  Знать: основные подходы к 

формированию эколого-

экономических программ на 

уровне региона, основные 

методы управления 

реализацией эколого-

экономических программ. 

Уметь: формировать 

эколого-экономические 

программы уровня региона, 

организовывать текущее 

управление и контроль 

реализации эколого-

экономических программ. 

Владеть: навыками создания 

эколого-экономических 

программ. 

Методы формирования 

эколого-экономических 

программ и управление их 

реализацией 

 



проектно-конструкторская:  

расчетно-конструкторские 

работы по созданию средств 

обеспечения безопасности, 

спасения и защиты человека от 

техногенных и антропогенных 

воздействий; разработка 

разделов проектов, связанных с 

вопросами безопасности; 

инженерно-конструкторское и 

авторское сопровождение 

научных исследований в 

области безопасности и 

технической реализации 

инновационных разработок; 

оптимизация 

производственных технологий 

с целью снижения воздействия 

негативных факторов на 

человека и окружающую 

среду; 

научно-исследовательская:  

создание математической 

модели объекта, процесса 

исследования; разработка и 

реализация программы 

научных исследований в 

области безопасности 

жизнедеятельности; 

организационно-

управленческая:  

научное сопровождение 

экспертизы безопасности 

новых проектных решений и 

разработок, участие в 

разработке разделов 

безопасности технических 

регламентов и их нормативно-

правовом сопровождении; 

проведение мониторинга, в том 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

– способен к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– способен прогнозировать, определять зоны 

повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2); 

– способен создавать модели новых систем 

защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

– способен идентифицировать процессы и 

разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в 

нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости 

модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, 

осуществлять машинное моделирование 

изучаемых процессов (ПК-11); 

– способен применять методы анализа и 

оценки надежности и техногенного риска 

(ПК-13). 

 Знать:  

– понятия, концепции, принципы 

и методы системного анализа, 

обеспечения и 

совершенствования безопасности 

процессов и систем 

производственного назначения; 

– принципы управления рисками. 

Уметь: 

– пользоваться современными 

математическими и машинными 

методами моделирования, 

системного анализа и синтеза 

безопасности процессов и 

объектов технологического 

оборудования; 

– использовать современные 

программные продукты в области 

предупреждения риска. 

Владеть: 

– процедурой исследования и 

программами обеспечения 

безопасности в процессе создания 

и эксплуатации техники. 

 

 Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование  

 



числе регионального и 

глобального, составление 

краткосрочного и 

долгосрочного прогноза 

развития ситуации на 

основании полученных 

данных; 

экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская:  

научное сопровождение 

экспертизы безопасности 

новых проектных решений и 

разработок, участие в 

разработке разделов 

безопасности технических 

регламентов и их нормативно-

правовом сопровождении; 

проведение мониторинга, в том 

числе регионального и 

глобального, составление 

краткосрочного и 

долгосрочного прогноза 

развития ситуации на 

основании полученных 

данных; участие в аудиторских 

работах по вопросам 

обеспечения 

производственной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

объектов экономики; 

организация и осуществление 

мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков 

для технологических 

процессов, отдельных 

производственных 

подразделений и предприятия в 

целом; осуществление надзора 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– экспертная, надзорная и инспекционно-

аудиторская: умеет анализировать и 

оценивать потенциальную (ПК-19); 

– способен пробен проводить экспертизу 

безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-

производственных комплексов (ПК-20); 

– способен проводить экспертизу 

безопасности объекта, сертификацию 

изделий машин, материалов на безопасность 

 Знать: принципы и методы 

проведения экспертизы 

экологической, 

производственной, пожарной 

безопасности в ЧС. 

Уметь:  

– анализировать и оценивать 

степень опасности 

антропогенного воздействия на 

человека и среду обитания; 

– проводить инженерно-

экономические расчеты 

мероприятий по обеспечению 

техносферной безопасности. 

Владеть: процедурой проведения 

научной экспертизы 

безопасности. 

 Экспертиза безопасности 

 



за соблюдением требований 

безопасности, проведение 

профилактических работ, 

направленных на снижение 

негативного воздействия на 

человека и среду обитания; 

проведение экспертизы 

безопасности и экологичности 

технических проектов, 

производств, промышленных 

предприятий и 

производственно-

территориальных комплексов 

 

(ПК-23); 

– способен проводить научную экспертизу 

безопасности новых проектов, аудит систем 

безопасность (ПК-24); 

– способен осуществлять мероприятия по 

надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой (ПК-25). 

экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская:  

научное сопровождение 

экспертизы безопасности 

новых проектных решений и 

разработок, участие в 

разработке разделов 

безопасности технических 

регламентов и их нормативно-

правовом сопровождении; 

проведение мониторинга, в том 

числе регионального и 

глобального, составление 

краткосрочного и 

долгосрочного прогноза 

развития ситуации на 

основании полученных 

данных; участие в аудиторских 

работах по вопросам 

обеспечения 

производственной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

объектов экономики; 

организация и осуществление 

мониторинга и контроля 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– способен использовать современную 

измерительную технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

– способен организовывать мониторинг в 

техносфере и анализировать его результаты, 

 Знать: методы и технику защиты 

человека и окружающей среды от 

антропогенного воздействия. 

Уметь: оптимизировать 

мероприятия по обеспечению 

техносферной безопасности. 

Владеть: тенденциями развития 

соответствующих технологий и 

инструментальных средств. 

Знать: экологические 

характеристики природно-

технических систем и меры 

повышения техносферной 

безопасности 

территориально-

производственных 

комплексов, методы и 

средства проведения 

мониторинга безопасности. 

Уметь: оценивать и 

анализировать техногенные 

воздействия на 

экологические системы в 

пределах территориально-

производственных 

комплексов; решать 

вопросы, связанные с 

обеспечением экологической 

безопасности техносферных 

систем. 

Владеть: навыками 

выявления и контроля 

негативных эффектов при 

техногенном воздействии; 

навыками прогнозирования 

Мониторинг безопасности 

 



входных и выходных потоков 

для технологических 

процессов, отдельных 

производственных 

подразделений и предприятия в 

целом; осуществление надзора 

за соблюдением требований 

безопасности, проведение 

профилактических работ, 

направленных на снижение 

негативного воздействия на 

человека и среду обитания; 

проведение экспертизы 

безопасности и экологичности 

технических проектов, 

производств, промышленных 

предприятий и 

производственно-

территориальных комплексов 

составлять краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы развития ситуации (ПК-22); 

– способен осуществлять мероприятия по 

надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой (ПК-25). 

ситуации, связанной с 

распространением в водной 

и воздушной средах 

загрязняющих веществ и их 

воздействием на 

окружающую среду и 

человека; навыками 

мониторинга безопасности с 

использованием 

геоинформационных 

технологий. 

проектно-конструкторская:  

выбор и расчет основных 

параметров средств защиты 

человека и окружающей среды 

применительно к конкретным 

условиям на основе известных 

методов и систем; расчетно-

конструкторские работы по 

созданию средств обеспечения 

безопасности, спасения и 

защиты человека от 

техногенных и антропогенных 

воздействий; разработка 

разделов проектов, связанных с 

вопросами безопасности; 

инженерно-конструкторское и 

авторское сопровождение 

научных исследований в 

области безопасности и 

технической реализации 

инновационных разработок; 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен обобщать практические 

результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и 

аргументированному отстаиванию своих 

решений (ОК-6); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– проектно-конструкторская: способен 

выполнять сложные инженерно-

технологические разработки в области 

 Знать: принципы расчетов 

основных аппаратов и систем 

обеспечения техносферной 

безопасности. 

 Уметь: анализировать, выбирать, 

разрабатывать и эксплуатировать 

системы и методы защиты 

человека и среды обитания; 

анализировать и оценивать 

степень опасности 

антропогенного воздействия на 

среду обитания. 

Владеть: навыками создания и 

анализа математических моделей 

исследуемых процессов и 

объектов; методами управления 

безопасностью в техносфере. 

 Расчет и проектирование 

систем обеспечения 

безопасности  



оптимизация 

производственных технологий 

с целью снижения воздействия 

негативных факторов на 

человека и окружающую среду 

техносферной безопасности (ПК-1);  

– способен создавать модели новых систем 

защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

– способен анализировать, оптимизировать и 

применять современные информационные 

технологии при решении научных задач (ПК-

10). 

организационно-

управленческая:  

организация деятельности по 

охране среды обитания на 

уровне предприятия, 

территориально-

производственных комплексов 

и регионов, а также 

деятельности предприятий и 

региона в чрезвычайных 

условиях; 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

– способен к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– способен прогнозировать, определять зоны 

повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2); 

– способен оптимизировать методы и 

способы обеспечения безопасности человека 

от воздействия различных негативных 

факторов в техносфере (ПК-3); 

– сервисно-эксплуатационная: способен 

реализовать на практике в конкретных 

условиях известные мероприятия (ПК-5);  

– научно-исследовательская: способен 

ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области (ПК-8); 

– способен создавать модели новых систем 

защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

– экспертная, надзорная и инспекционно-

аудиторская: умеет анализировать и 

  Знать: общие 

закономерности состояния 

систем кровообращения 

после длительных периодов 

напряженной работы; при 

хроническом умственном 

утомлении; изменение 

физиологических функций в 

зависимости от условий 

труда; изменение 

физиологических функций в 

связи с характером 

профессиональной 

деятельности; общие 

закономерности изменения 

психофизиологических 

показателей в зависимости 

от условий труда; 

закономерности изменения 

психофизиологических 

показателей в связи с 

характером 

профессиональной 

деятельности;  

Уметь: определять тяжесть 

труда по эргометрическим 

(величина внешней работы) 

и физиологическим 

(энерготраты, активация 

сердечной деятельности, 

изменение функции дыхания 

и т.д.) критериям; оценивать 

напряженность труда по 

Физиология труда 

 



оценивать потенциальную (ПК-19); показателям интенсивности 

и темпа работы, 

информационных, 

мотивационных, 

эмоциональных 

характеристиках 

деятельности  

Владеть: знаниями о 

физиологии человека 

сервисно-эксплуатационная:  

установка (монтаж), наладка, 

испытания, регулировка, 

эксплуатация средств  

защиты от опасностей в 

техносфере; эксплуатация 

комплексных средств защиты и 

систем контроля безопасности 

в техносфере; контроль 

текущего состояния 

используемых средств защиты, 

принятие решения по замене 

(регенерации) средства 

защиты; проведение защитных 

мероприятий и ликвидация 

последствий аварий; 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен принимать управленческие и 

технические решения (ОК-8); 

– проектно-конструкторская: способен 

выполнять сложные инженерно-

технологические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1);  

– способен оптимизировать методы и 

способы обеспечения безопасности человека 

от воздействия различных негативных 

факторов в техносфере (ПК-3); 

– способен к реализации новых методов 

повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их 

функционального назначения (ПК-7); 

– способен применять методы анализа и 

оценки надежности и техногенного риска 

(ПК-13); 

– организационно-управленческая: способен 

организовывать и руководить деятельностью 

подразделений по защите среды обитания на 

уровне предприятия, территориально-

производственных комплексов и регионов, а 

также деятельность предприятий в режиме 

 

 

 Знать: основные цели, 

задачи и перспективы 

автоматизации 

машиностроительных 

производств; 

закономерности построения 

автоматизированных и 

автоматических 

производственных 

процессов; методологию 

системного решения задач 

автоматизации, методы и 

средства автоматизации, 

области их использования. 

Уметь: применять на 

практике методологию 

решения задач 

автоматизации и расчета 

надежности средств защиты. 

Владеть: навыком 

выполнения работ по 

автоматизации и расчету 

надежности средств защиты 

техносферы. 

Автоматизация и 

надежность средств защиты 

 



ЧС (ПК-14). 

экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская:  

проведение мониторинга, в том 

числе регионального и 

глобального, составление 

краткосрочного и 

долгосрочного прогноза 

развития ситуации на 

основании полученных 

данных; участие в аудиторских 

работах по вопросам 

обеспечения 

производственной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

объектов экономики; 

организация и осуществление 

мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков 

для технологических 

процессов, отдельных 

производственных 

подразделений и предприятия в 

целом; осуществление надзора 

за соблюдением требований 

безопасности, проведение 

профилактических работ, 

направленных на снижение 

негативного воздействия на 

человека и среду обитания;  

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– способен использовать современную 

измерительную технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

– способен организовывать мониторинг в 

техносфере и анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы развития ситуации (ПК-22); 

– способен осуществлять мероприятия по 

надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой (ПК-25). 

  Знать: виды мониторинга; 

области применения методов 

мониторинга техносферы; 

основные инструментальные 

и расчетные методы 

мониторинга; 

Уметь: использовать 

основные приборы и 

оборудование для 

проведения 

инструментального 

мониторинга техносферы; 

использовать расчетные 

методы мониторинга 

техносферы;  

Владеть: основными 

инструментальными и 

расчетными методами 

мониторинга техносферы. 

 

Инструментальные и 

расчетные методы 

мониторинга техносферы 

 

экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская:  

научное сопровождение 

экспертизы безопасности 

новых проектных решений и 

разработок, участие в 

разработке разделов 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

  Знать: основы 

законодательства в области 

экспертизы и аудита 

безопасности объектов; цели 

и задачи аудита 

безопасности; основные 

методы проведения аудита и 

Экспертиза и аудит 

безопасности предприятий 

и территориально-

промышленных комплексов 

 



безопасности технических 

регламентов и их нормативно-

правовом сопровождении; 

организация и осуществление 

мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков 

для технологических 

процессов, отдельных 

производственных 

подразделений и предприятия в 

целом; осуществление надзора 

за соблюдением требований 

безопасности, проведение 

профилактических работ, 

направленных на снижение 

негативного воздействия на 

человека и среду обитания; 

проведение экспертизы 

безопасности и экологичности 

технических проектов, 

производств, промышленных 

предприятий и 

производственно-

территориальных комплексов 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– экспертная, надзорная и инспекционно-

аудиторская: умеет анализировать и 

оценивать потенциальную (ПК-19); 

– способен пробен проводить экспертизу 

безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-

производственных комплексов (ПК-20); 

– способен разрабатывать рекомендации по 

повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21); 

– способен проводить экспертизу 

безопасности объекта, сертификацию 

изделий машин, материалов на безопасность 

(ПК-23); 

– способен проводить научную экспертизу 

безопасности новых проектов, аудит систем 

безопасность (ПК-24). 

экспертизы безопасности 

предприятий и 

территориально-

промышленных комплексов.  

Уметь: осуществлять выбор 

метода проведения 

экспертизы и аудита 

безопасности объектов; 

Владеть: навыками 

проведения экспертизы и 

аудита безопасности 

объектов. 

сервисно-эксплуатационная:  

 контроль текущего состояния 

используемых средств защиты, 

принятие решения по замене 

(регенерации) средства 

защиты; проведение защитных 

мероприятий и ликвидация 

последствий аварий; 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

  Знать: предмет и задачи 

урбоэкологии, 

урбоэкосистемы, 

классификацию загрязнений, 

характеристику основных 

загрязняющих веществ, 

показатели загрязнения 

водных ресурсов, 

Урбоэкология 

 



организационно-

управленческая: 

осуществление взаимодействия 

с государственными органами 

исполнительной власти по 

вопросам обеспечения 

экологической, 

производственной, 

промышленной безопасности, 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; разработка 

организационно-технических 

мероприятий в области 

безопасности и их реализация, 

организация и внедрение 

современных систем 

менеджмента техногенного и 

профессионального риска на 

предприятиях и в 

организациях; участие в 

качестве технического эксперта 

в коммерческой реализации и 

закупке систем защиты, новых 

проектных и конструкторских 

разработок, связанных с 

направлением профиля, с 

учетом знания коньюктуры 

рынка и проведением 

маркетинговых работ на рынке 

сбыта; 

 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

– способен к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– способен прогнозировать, определять зоны 

повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2). 

– способен оптимизировать методы и 

способы обеспечения безопасности человека 

от воздействия различных негативных 

факторов в техносфере (ПК-3); 

– способен анализировать, оптимизировать и 

применять современные информационные 

технологии при решении научных задач (ПК-

10); 

– способен использовать современную 

измерительную технику, современные 

методы измерения (ПК-12). 

классификацию отходов 

производства и потребления, 

проблемы обезвреживания 

отходов, классификацию и 

экологические функции 

городских почв, 

экологические функции 

зеленых насаждений, цель и 

задачи мониторинга 

городской среды, понятие о 

урбоэкологическом 

планировании и 

проектировании. 

Уметь: рассчитывать 

комплексный индекс 

загрязнения атмосферы, 

интерпретировать результаты 

химического анализа 

атмосферного воздуха, 

поверхностных вод, 

городских почв; использовать 

в работе ФККО. 

Владеть: нормативно-

технической документацией в 

области урбоэкологических 

исследований, методами 

расчета индексов загрязнения 

атмосферного воздуха, 

основными принципами 

подбора пород зеленых 

насаждений для озеленения 

городов, методами 

урбоэкологического 

планирования и 

проектирования. 

организационно-

управленческая: 

осуществление взаимодействия 

с государственными органами 

исполнительной власти по 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

  Знать: знать оптимальные 

ресурсосберегающие 

процессы и технологии;  

Уметь: использовать 

технологии переработки 

Инновационное 

ресурсосбережение и 

устойчивое развитие 

 



вопросам обеспечения 

экологической, 

производственной, 

промышленной безопасности, 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; разработка 

организационно-технических 

мероприятий в области 

безопасности и их реализация, 

организация и внедрение 

современных систем 

менеджмента техногенного и 

профессионального риска на 

предприятиях и в 

организациях; участие в 

качестве технического эксперта 

в коммерческой реализации и 

закупке систем защиты, новых 

проектных и конструкторских 

разработок, связанных с 

направлением профиля, с 

учетом знания коньюктуры 

рынка и проведением 

маркетинговых работ на рынке 

сбыта; 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен к анализу и синтезу, 

критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному 

отстаиванию решений (ОК-5); 

– способен обобщать практические 

результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и 

аргументированному отстаиванию своих 

решений (ОК-6); 

– способен принимать управленческие и 

технические решения (ОК-8); 

– проектно-конструкторская: способен 

выполнять сложные инженерно-

технологические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1);  

– сервисно-эксплуатационная: способен 

реализовать на практике в конкретных 

условиях известные мероприятия (ПК-5);  

– способен осуществлять технико-

экономические расчеты мероприятий по 

повышению безопасности (ПК-6); 

– способен к реализации новых методов 

повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их 

функционального назначения (ПК-7); 

– научно-исследовательская: способен 

ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области (ПК-8); 

– способен анализировать, оптимизировать и 

применять современные информационные 

технологии при решении научных задач (ПК-

10). 

отходов производства, с 

целью использования как 

вторичного сырья;  

Владеть: техникой расчета 

отходов на предприятии, 

которые могут быть 

использованы как вторичное 

сырье. 



экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская:  

научное сопровождение 

экспертизы безопасности 

новых проектных решений и 

разработок, участие в 

разработке разделов 

безопасности технических 

регламентов и их нормативно-

правовом сопровождении; 

проведение мониторинга, в том 

числе регионального и 

глобального, составление 

краткосрочного и 

долгосрочного прогноза 

развития ситуации на 

основании полученных 

данных; участие в аудиторских 

работах по вопросам 

обеспечения 

производственной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

объектов экономики; 

организация и осуществление 

мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков 

для технологических 

процессов, отдельных 

производственных 

подразделений и предприятия в 

целом; осуществление надзора 

за соблюдением требований 

безопасности, проведение 

профилактических работ, 

направленных на снижение 

негативного воздействия на 

человека и среду обитания; 

проведение экспертизы 

безопасности и экологичности 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

– способен к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– научно-исследовательская: способен 

ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области (ПК-8); 

– способен анализировать, оптимизировать и 

применять современные информационные 

технологии при решении научных задач (ПК-

10). 

  Знать: принципы 

построения и методологию 

химических исследований; 

системы сбора, обработки и 

хранения химической 

информации; уметь 

создавать авторские и 

пользоваться стандартными 

банками компьютерных 

программ и банками данных 

Уметь: анализировать 

научную литературу с целью 

выбора направления 

исследования по выбранной 

теме с использованием 

современных 

информационных 

технологий; моделировать 

основные процессы 

предстоящего исследования 

с целью выбора методов 

исследования, имеющегося 

аппаратурного обеспечения 

или создания новых 

методик; обрабатывать 

полученные результаты и 

анализировать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных; 

Владеть: методами синтеза 

и анализа структуры и 

свойств вещества. 

Физическая химия 

 



технических проектов, 

производств, промышленных 

предприятий и 

производственно-

территориальных комплексов 

экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская:  

научное сопровождение 

экспертизы безопасности 

новых проектных решений и 

разработок, участие в 

разработке разделов 

безопасности технических 

регламентов и их нормативно-

правовом сопровождении; 

проведение мониторинга, в том 

числе регионального и 

глобального, составление 

краткосрочного и 

долгосрочного прогноза 

развития ситуации на 

основании полученных 

данных; участие в аудиторских 

работах по вопросам 

обеспечения 

производственной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

объектов экономики; 

организация и осуществление 

мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков 

для технологических 

процессов, отдельных 

производственных 

подразделений и предприятия в 

целом; осуществление надзора 

за соблюдением требований 

безопасности, проведение 

профилактических работ, 

– способен и готов к творческой адаптации к 

конкретным условиям выполняемых задач и 

их инновационным решениям (ОК-2); 

– способен к профессиональному росту (ОК-

3); 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

– способен к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10); 

– способен представлять итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями (ОК-11); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– научно-исследовательская: способен 

ориентироваться в полном спектре научных 

проблем профессиональной области (ПК-8); 

– способен анализировать, оптимизировать и 

применять современные информационные 

технологии при решении научных задач (ПК-

10). 

  Знать: принципы 

построения и методологию 

химических исследований; 

системы сбора, обработки и 

хранения химической 

информации; уметь 

создавать авторские и 

пользоваться стандартными 

банками компьютерных 

программ и банками данных 

Уметь: анализировать 

научную литературу с целью 

выбора направления 

исследования по выбранной 

теме с использованием 

современных 

информационных 

технологий; моделировать 

основные процессы 

предстоящего исследования 

с целью выбора методов 

исследования, имеющегося 

аппаратурного обеспечения 

или создания новых 

методик; обрабатывать 

полученные результаты и 

анализировать их с учетом 

имеющихся литературных 

данных; 

Владеть: методами синтеза 

и анализа структуры и 

свойств вещества. 

Химия биосферы 

 



направленных на снижение 

негативного воздействия на 

человека и среду обитания; 

проведение экспертизы 

безопасности и экологичности 

технических проектов, 

производств, промышленных 

предприятий и 

производственно-

территориальных комплексов 

проектно-конструкторская:  

расчетно-конструкторские 

работы по созданию средств 

обеспечения безопасности, 

спасения и защиты человека от 

техногенных и антропогенных 

воздействий; разработка 

разделов проектов, связанных с 

вопросами безопасности; 

инженерно-конструкторское и 

авторское сопровождение 

научных исследований в 

области безопасности и 

технической реализации 

инновационных разработок; 

оптимизация 

производственных технологий 

с целью снижения воздействия 

негативных факторов на 

человека и окружающую 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

– способен к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– способен прогнозировать, определять зоны 

повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2). 

– способен создавать модели новых систем 

защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

– способен идентифицировать процессы и 

  Знать: концептуальные и 

методологические основы 

построения моделей 

техносферных процессов, 

методы и программные 

средства математического 

моделирования природно-

технических систем (ПТС). 

Уметь: ставить задачи 

исследования и оптимизации 

сложных техносферных 

процессов на основе методов 

математического 

моделирования; 

осуществлять формализацию 

и алгоритмизацию 

функционирования 

исследуемого процесса; 

выбирать класс модели и 

оптимизировать еѐ структуру 

Методы математического 

моделирования 

техносферных процессов 

 



среду; 

научно-исследовательская:  

создание математической 

модели объекта, процесса 

исследования; разработка и 

реализация программы 

научных исследований в 

области безопасности 

жизнедеятельности; 

организационно-

управленческая:  

научное сопровождение 

экспертизы безопасности 

новых проектных решений и 

разработок, участие в 

разработке разделов 

безопасности технических 

регламентов и их нормативно-

правовом сопровождении; 

проведение мониторинга, в том 

числе регионального и 

глобального, составление 

краткосрочного и 

долгосрочного прогноза 

развития ситуации на 

основании полученных 

данных; 

кспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская:  

научное сопровождение 

экспертизы безопасности 

новых проектных решений и 

разработок, участие в 

разработке разделов 

безопасности технических 

регламентов и их нормативно-

правовом сопровождении; 

проведение мониторинга, в том 

числе регионального и 

глобального, составление 

разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в 

нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости 

модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, 

осуществлять машинное моделирование 

изучаемых процессов (ПК-11). 

в зависимости от 

поставленной задачи и 

свойств моделируемого 

процесса; анализировать и 

интерпретировать 

результаты математического 

моделирования. 

Владеть: навыками 

имитационного 

моделирования сложных 

ПТС, компьютерными 

технологиями 

экологического 

моделирования, обработки и 

графической интерпретации 

результатов. 



краткосрочного и 

долгосрочного прогноза 

развития ситуации на 

основании полученных 

данных; участие в аудиторских 

работах по вопросам 

обеспечения 

производственной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

объектов экономики; 

организация и осуществление 

мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков 

для технологических 

процессов, отдельных 

производственных 

подразделений и предприятия в 

целом; осуществление надзора 

за соблюдением требований 

безопасности, проведение 

профилактических работ, 

направленных на снижение 

негативного воздействия на 

человека и среду обитания; 

проведение экспертизы 

безопасности и экологичности 

технических проектов, 

производств, промышленных 

предприятий и 

производственно-

территориальных комплексов 

организационно-

управленческая:  

организация деятельности по 

охране среды обитания на 

уровне предприятия, 

территориально-

производственных комплексов 

и регионов, а также 

– способен самостоятельно получать знания, 

используя различные источники информации 

(ОК-4); 

– способен самостоятельно планировать, 

проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

– способен к творческому осмыслению 

результатов эксперимента, разработке 

  Знать: основы системного 

анализа сложных систем, 

основные методы 

прогнозирования социально-

экономических систем; 

Уметь: проводить анализ 

социально-эколого-

экономических систем и 

Системный анализ и 

прогнозирование в 

социально-эколого-

экономических системах 

 

 



деятельности предприятий и 

региона в чрезвычайных 

условиях; управление 

небольшими коллективами 

работников, выполняющих 

научные исследования; участие 

в  работе 

государственных органов 

исполнительной власти, 

занимающихся вопросами 

обеспечения безопасности; 

обучение управленческого и 

руководящего состава 

предприятий и организаций 

требованиям безопасности; 

участие в решении вопросов 

рационального размещения 

новых производств с учетом 

минимизации 

неблагоприятного воздействия 

на среду обитания; расчет 

технико-экономической 

эффективности мероприятий, 

направленных на повышение 

безопасности и экологичности 

производства и затрат на 

ликвидацию последствий 

аварий и катастроф для 

принятия обоснованных 

экономических решений; 

участие в разработке 

социально-экономических 

программ развития города, 

района, региона и их 

реализация; участие в 

разработке нормативно-

правовых актов; 

рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

(ОК-10); 

– владеет навыками публичных 

выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

– способен создавать модели новых систем 

защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

– способен идентифицировать процессы и 

разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в 

нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости 

модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, 

осуществлять машинное моделирование 

изучаемых процессов (ПК-11); 

– способен разрабатывать рекомендации по 

повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21). 

осуществлять 

прогнозирования их 

развития. 

Владеть: методами 

системного анализа и 

прогнозирования развития 

социально-эколого-

экономических систем. 

проектно-конструкторская:  

выбор и расчет основных 

параметров средств защиты 

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

  Знать: типы и виды 

технологических процессов, 

структуру технологического 

Технологии основных 

производств 



человека и окружающей среды 

применительно к конкретным 

условиям на основе известных 

методов и систем; 

сервисно-эксплуатационная:  

установка (монтаж), наладка, 

испытания, регулировка, 

эксплуатация средств  

защиты от опасностей в 

техносфере; эксплуатация 

комплексных средств защиты и 

систем контроля безопасности 

в техносфере; контроль 

текущего состояния 

используемых средств защиты, 

принятие решения по замене 

(регенерации) средства 

защиты; проведение защитных 

мероприятий и ликвидация 

последствий аварий; 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– проектно-конструкторская: способен 

выполнять сложные инженерно-

технологические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1);  

– сервисно-эксплуатационная: способен 

реализовать на практике в конкретных 

условиях известные мероприятия (ПК-5);  

– способен осуществлять технико-

экономические расчеты мероприятий по 

повышению безопасности (ПК-6); 

– способен осуществлять взаимодействие с 

государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной 

безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15); 

– способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов по вопросам 

техногенной безопасности (ПК-16); 

– способен к рациональному решению 

вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах 

(ПК-17); 

– способен применять на практике теории 

принятия управленческих решений и методы 

экспертных оценок (ПК-18); 

– способен разрабатывать рекомендации по 

повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21). 

процесса, принципы 

составления материально-

технического баланса 

необратимых химико-

технологических процессов, 

технологии механической 

обработки материалов, резки 

и сварки металлов, 

нанесения металлопокрытий 

и лакокрасочных покрытий, 

технологии обработки 

древесины, организацию 

технологических процессов 

на рельсосварочных 

предприятиях, щебеночных 

заводах, шпалопропиточных 

заводах и котельных. 

Уметь: составлять схемы 

технологических процессов, 

проводить расчеты 

максимально разовых и 

валовых выбросов 

загрязняющих веществ при 

реализации технологических 

процессов. 

Владеть: принципами 

составления материального 

баланса необратимого химико-

технологического процесса, 

методами расчета выбросов 

загрязняющих веществ. 

экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская:  

научное сопровождение 

экспертизы безопасности 

новых проектных решений и 

разработок, участие в 

разработке разделов 

безопасности технических 

регламентов и их нормативно-

– способен организовывать и возглавлять 

работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого 

научного коллектива, готовность к лидерству 

(ОК-1); 

– проектно-конструкторская: способен 

выполнять сложные инженерно-

технологические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1);  

  Знать: типы и виды 

технологических процессов, 

структуру технологического 

процесса, принципы 

составления материально-

технического баланса 

необратимых химико-

технологических процессов, 

технологии механической 

Прогнозирование 

безопасной эксплуатации 

производств 



правовом сопровождении; 

проведение мониторинга, в том 

числе регионального и 

глобального, составление 

краткосрочного и 

долгосрочного прогноза 

развития ситуации на 

основании полученных 

данных; участие в аудиторских 

работах по вопросам 

обеспечения 

производственной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

объектов экономики; 

организация и осуществление 

мониторинга и контроля 

входных и выходных потоков 

для технологических 

процессов, отдельных 

производственных 

подразделений и предприятия в 

целом; 

– сервисно-эксплуатационная: способен 

реализовать на практике в конкретных 

условиях известные мероприятия (ПК-5);  

– способен осуществлять технико-

экономические расчеты мероприятий по 

повышению безопасности (ПК-6); 

– способен осуществлять взаимодействие с 

государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной 

безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15); 

– способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов по вопросам 

техногенной безопасности (ПК-16); 

– способен к рациональному решению 

вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах 

(ПК-17); 

– способен применять на практике теории 

принятия управленческих решений и методы 

экспертных оценок (ПК-18); 

– способен разрабатывать рекомендации по 

повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21). 

обработки материалов, резки 

и сварки металлов, 

нанесения металлопокрытий 

и лакокрасочных покрытий, 

технологии обработки 

древесины, организацию 

технологических процессов 

на рельсосварочных 

предприятиях, щебеночных 

заводах, шпалопропиточных 

заводах и котельных. 

Уметь: составлять схемы 

технологических процессов, 

проводить расчеты 

максимально разовых и 

валовых выбросов 

загрязняющих веществ при 

реализации технологических 

процессов. 

Владеть: принципами 

составления материального 

баланса необратимого химико-

технологического процесса, 

методами расчета выбросов 

загрязняющих веществ. 

 



5. Таблица межпредметных связей изучаемых дисциплин 

 

Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины, необходимые для её изучения  

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.1 
Информационные 
технологии в сфере 
безопасности 

Б1.Б.4 
Экспертиза 
безопасности 

Б1.В.ОД.2 
Защита 
интеллектуальной 
собственности 

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные 
проблемы науки о 
безопасности 

Б1.Б.2 
Экономика и менеджмент 
безопасности 

Б1.Б.4 
Экспертиза 
безопасности 

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные 
проблемы науки о 
безопасности 

  

Б1.В.ОД.1 
Математические методы 
построения прогнозов 

      

Б1.В.ОД.2 
Защита 
интеллектуальной 
собственности 

Б1.Б.1 
Информационные 
технологии в сфере 
безопасности 

    

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык Б1.Б.5 
Мониторинг 
безопасности 

    

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные проблемы 
науки о безопасности 

Б1.Б.1 
Информационные 
технологии в сфере 
безопасности 

    

Б1.В.ДВ.1.2 
Философские проблемы 
науки и техники 

      

Б1.В.ДВ.2.1 Управление проектами Б1.Б.3 
Управление рисками, 
системный анализ и 
моделирование 

Б1.Б.6 

Расчет и 
проектирование 
систем 
обеспечения 
безопасности 

  

Б1.В.ДВ.2.2 

Методы формирования 
эколого-экономических 
программ и управление 
их реализацией 

      

Б1.Б.3 
Управление рисками, 
системный анализ и 
моделирование 

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные 
проблемы науки о 
безопасности 

Б1.В.ОД.1 

Математические 
методы 
построения 
прогнозов 

  



Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины, необходимые для её изучения  

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.4 Экспертиза безопасности Б1.Б.5 
Мониторинг 
безопасности 

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные 
проблемы науки о 
безопасности 

  

Б1.Б.5 
Мониторинг 
безопасности 

Б1.Б.4 
Экспертиза 
безопасности 

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные 
проблемы науки о 
безопасности 

  

Б1.Б.6 
Расчет и проектирование 
систем обеспечения 
безопасности 

Б1.Б.4 
Экспертиза 
безопасности 

Б1.В.ДВ.3.1 Урбоэкология Б1.В.ОД.5 
Автоматизация и 
надежность 
средств защиты 

Б1.В.ОД.4 Физиология труда Б1.В.ДВ.1.1 
Современные 
проблемы науки о 
безопасности 

    

Б1.В.ОД.5 
Автоматизация и 
надежность средств 
защиты 

Б1.Б.6 

Расчет и 
проектирование 
систем обеспечения 
безопасности 

    

Б1.В.ОД.6 
Инструментальные и 
расчетные методы 
мониторинга техносферы 

Б1.Б.5 
Мониторинг 
безопасности 

Б1.В.ДВ.4.1 Физическая химия Б1.В.ОД.1 

Математические 
методы 
построения 
прогнозов 

Б1.В.ОД.7 

Экспертиза и аудит 
безопасности 
предприятий и 
территориально-
промышленных 
комплексов 

Б1.Б.4 
Экспертиза 
безопасности 

Б1.Б.6 

Расчет и 
проектирование 
систем 
обеспечения 
безопасности 

  

Б1.В.ДВ.3.1 Урбоэкология Б1.Б.4 
Экспертиза 
безопасности 

Б1.В.ДВ.1.1 
Современные 
проблемы науки о 
безопасности 

  

Б1.В.ДВ.3.2 
Инновационное 
ресурсосбережение и 
устойчивое развитие 

      

Б1.В.ДВ.4.1 Физическая химия       



Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины, необходимые для её изучения  

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.В.ДВ.4.2 Химия биосферы       

Б1.В.ДВ.5.1 
Методы математического 
моделирования 
техносферных процессов 

Б1.В.ОД.1 
Математические 
методы построения 
прогнозов 

    

Б1.В.ДВ.5.2 

Системный анализ и 
прогнозирование в 
социально-экологических 
системах 

      

Б1.В.ДВ.6.1 
Технологии основных 
производств 

Б1.В.ДВ.4.1 Физическая химия     

Б1.В.ДВ.6.2 
Прогнозирование 
безопасной эксплуатации 
производств 

      

  



6 АННОТАЦИЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 

 
Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры и включена в Блок 2 

"Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)". Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. При реализации ОПОП магистратуры по 

данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик:  

6.1 Конструкторско-технологическая практика  

Общая трудоемкость конструкторско-технологической практики составляет 3 

зачетные единицы (108 часов, включая 2 часа лекций). 

Конструкторско-технологическая практика относится к типу производственной 

практики: «практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Целью практики является приобретение практических навыков расчетно-конструк-

торских работ по созданию средств обеспечения безопасности, спасения и защиты 

человека от техногенных и антропогенных воздействий, созданию средств обеспечения 

безопасности, спасения и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, 

разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; инженерно-кон-

структорское и авторское сопровождение научных исследований в области безопасности 

и технической реализации инновационных разработок; оптимизация производственных 

технологий с целью снижения воздействия негативных факторов на человека и окружаю-

щую среду. 

Практика проводится в сторонних организациях и на выпускающей кафедре ДВГУПС 

– Техносферная безопасность. Руководство конструкторско-технологической практикой 

возлагается на научного руководителя магистранта. 

За время конструкторско-технологической практики магистрант должен в исходном 

виде сформулировать тему магистерской диссертации и обосновать целесообразность ее 

разработки. 

Приобретаемые компетенции: 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к 

лидерству (ОК-1);  

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к профессиональному росту (ОК-3);  

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4);  

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5);  

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6);  

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8);  

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10);  

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-

11);  

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 



способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1); 

способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать 

(ОПК-2); 

способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать 

известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные 

результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области  

техносферной безопасности (ПК-1); 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2);  

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий (ПК-4);  

способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению 

безопасности (ПК-6);  

способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их функционального назначения (ПК-7);  

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10);  

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов (ПК-11);  

способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 

измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-

13); 

способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите 

среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и 

регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС (ПК-14); 

способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15);  

способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16);  

способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах (ПК-17); 

способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы 

экспертных оценок (ПК-18); 



умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания (ПК-19);  

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов (ПК-20); 

способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21); 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22);  

способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию  

изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23);  

способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем 

безопасности (ПК-24);  

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25).  

  

 
 

6.2 Научно-исследовательская  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов, включая 2 часа лекций). 

Научно-исследовательская практика относится к виду производственной практики 

«НИР». 

Целью практики является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Практический курс включает в себя: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки. 

За время научно-исследовательской практики магистрант совместно с научным 

руководителем должен в окончательном виде сформулировать тему магистерской 

диссертации и обосновать целесообразность ее разработки. 

Приобретаемые компетенции: 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к 

лидерству (ОК-1);  

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к профессиональному росту (ОК-3);  

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4);  

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5);  

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6);  



способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8);  

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10);  

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-

11);  

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1); 

способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать 

(ОПК-2); 

способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать 

известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные 

результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области  

техносферной безопасности (ПК-1); 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2);  

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий (ПК-4);  

способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению 

безопасности (ПК-6);  

способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их функционального назначения (ПК-7);  

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10);  

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов (ПК-11);  

способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 

измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-

13); 



способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите 

среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и 

регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС (ПК-14); 

способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15);  

способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16);  

способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах (ПК-17); 

способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы 

экспертных оценок (ПК-18); 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания (ПК-19);  

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов (ПК-20); 

способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21); 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22);  

способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию  

изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23);  

способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем 

безопасности (ПК-24);  

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25).  

 

 

6.3 Преддипломная 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов, включая 4 часа лекций). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Целью практики является завершение получения и закрепления профессиональных 

знаний, окончание формирования у магистрантов навыков ведения самостоятельной 

работы. 

За время преддипломной практики магистрант совместно с научным руководителем в 

практически законченной форме подготавливает магистерскую диссертацию. 

Приобретаемые компетенции: 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к 

лидерству (ОК-1);  

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к профессиональному росту (ОК-3);  

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4);  

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5);  

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6);  



способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8);  

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10);  

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-

11);  

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1); 

способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать 

(ОПК-2); 

способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать 

известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные 

результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области  

техносферной безопасности (ПК-1); 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2);  

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий (ПК-4);  

способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению 

безопасности (ПК-6);  

способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их функционального назначения (ПК-7);  

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10);  

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов (ПК-11);  

способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 

измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-

13); 



способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите 

среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и 

регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС (ПК-14); 

способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15);  

способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16);  

способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах (ПК-17); 

способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы 

экспертных оценок (ПК-18); 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания (ПК-19);  

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов (ПК-20); 

способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21); 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22);  

способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию  

изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23);  

способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем 

безопасности (ПК-24);  

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25).  

 

6.4 Научно-исследовательская работа в семестре 

Общая трудоемкость научно исследовательской работы (НИР) в семестрах составляет 

43 зачетные единиц (1548 часов). 

Целью работы является получение, расширение, систематизация и закрепление 

научно-исследовательских и профессиональных знаний, формирование у магистрантов 

навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Практический курс включает в себя следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы: 

– планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой научных исследований 

в данной области, выбор научной темы, разработка плана экспериментальных и 

теоритических исследований, научный обзор, определение гипотезы и объекта научных 

исследований; 

– проведение специальной экспериментально-теоретической работы; 

– оформление результатов исследований в виде статей и докладов на конференциях; 

– публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов НИР 

обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов 

исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

НИР и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных 

структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определѐнного уровня культуры, в частности 

культуры безопасности. 



Приобретаемые компетенции: 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к 

лидерству (ОК-1);  

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к профессиональному росту (ОК-3);  

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4);  

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5);  

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6);  

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8);  

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10);  

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-

11);  

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1); 

способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать 

(ОПК-2); 

способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать 

известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные 

результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области  

техносферной безопасности (ПК-1); 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2);  

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий (ПК-4);  

способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению 

безопасности (ПК-6);  

способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их функционального назначения (ПК-7);  

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-9); 



способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10);  

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов (ПК-11);  

способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 

измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-

13); 

способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите 

среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и 

регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС (ПК-14); 

способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15);  

способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16);  

способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах (ПК-17); 

способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы 

экспертных оценок (ПК-18); 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания (ПК-19);  

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов (ПК-20); 

способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21); 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22);  

способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию  

изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23);  

способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем 

безопасности (ПК-24);  

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25).  

 
6.5 Спецсеминар 

Общая трудоемкость спецсеминара в семестрах составляет 2 зачетных единицы (72 

часа). 

Целью спецсеминара является получение, расширение, систематизация и закрепление 

специальных научных и профессиональных знаний, формирование у магистрантов 

навыков самостоятельного мышления. 

Спецсеминар включает в себя: 

– ознакомление с методиками проведения экспериментов и наблюдений; 

– ознакомление с методами получения и обработки результатов научных 

исследований в области естественных наук и прикладной науки; 



– ознакомление с источниками информации (бумажными и электронными). Поиск 

литературы по заданной теме. Формирование ссылок, оформление списков литературы по 

стандарту. 

Приобретаемые компетенции: 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-

технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к 

лидерству (ОК-1);  

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к профессиональному росту (ОК-3);  

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4);  

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений (ОК-5);  

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к 

резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6);  

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8);  

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10);  

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-

11);  

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-12). 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных 

вопросов (ОПК-1); 

способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать 

(ОПК-2); 

способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать 

известные решения в новом приложении, качественно оценивать количественные 

результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области  

техносферной безопасности (ПК-1); 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны 

повышенного загрязнения (ПК-2);  

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от 

воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно-

технических мероприятий (ПК-4);  

способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия 

(методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению 

безопасности (ПК-6);  

способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости 

технических объектов, поддержания их функционального назначения (ПК-7);  



способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем профессиональной 

области (ПК-8); 

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания (ПК-9); 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10);  

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов (ПК-11);  

способностью использовать современную измерительной технику, современные методы 

измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-

13); 

способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите 

среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и 

регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС (ПК-14); 

способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области 

экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-15);  

способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16);  

способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах (ПК-17); 

способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы 

экспертных оценок (ПК-18); 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания (ПК-19);  

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов (ПК-20); 

способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта 

(ПК-21); 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его результаты, 

составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-22);  

способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию  

изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23);  

способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит систем 

безопасности (ПК-24);  

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25).  

 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.04.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

7.1. Общие требования к оценке качества формируемых компетенций. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам, предусмотренным ОПОП включены в 

состав в соответствующих рабочих программах дисциплин. 



7.1 Общие требования к итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация магистра включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности магистра к выполнению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

7.2 Требования к магистерской диссертации. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 

в период прохождения практики и выполнения НИР и представляет собой 

самостоятельную и логически завершѐнную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида или видов деятельности, к которым готовится 

магистр (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-

конструкторской, технологической, организационно-управленческой), определяемых 

особенностями подготовки по конкретной магистерской программе направления 

«Техносферная безопасность». 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач и соответствовать реальным и практическим задачам, стоящим 

перед регионом, предприятиями и организациями в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

продемонстрировать, опираясь на полученные углублѐнные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, способность 

самостоятельно решать на современном уровне задачи в области своей предметной 

деятельности, профессионально излагать материал, пользуясь профессиональной 

терминологией, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация должна быть представлена в виде рукописи. Требования к 

структуре, содержанию и объему магистерской диссертации определены стандартами 

ДВГУПС СТ 02-13 «Итоговая и итоговая государственная аттестация выпускников 

университета» и СТ 02-16 «Требования к содержанию выпускных квалификационных 

работ», методическими указаниями для выполнения ВКР, которые разработаны на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, утвержденного Министерством образованием России, федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки магистратуры 20.04.01 «Техносферная безопасность» и 

методических рекомендаций УМО по образованию в области техносферной безопасности. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

итоговой (государственной) экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. При защите ВКР на иностранном языке присутствие консультанта обязательно. 

Консультант, при необходимости, выполняет функции переводчика. 

Решения ГЭК и ИЭК о результатах защиты ВКР, о присвоении квалификации и выдаче 

диплома принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии (при участии не менее двух третей от ее состава и обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя). 

Оценка итоговой аттестации осуществляется по четырехбалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Рекомендуемые баллы по 

каждому критерию анализа и  качества ВКР приведены в приложении 9 

 



Таблица 1. Критерии экспертного анализа и оценки качества  

выпускной квалификационной работы 

Критерии «отлично» «хорошо» 
«удовлетворитель

но» 

«неудовлетвори

тельно» 

Соответствие темы 

ВКР направлению 

или специальности 

Полное 

соответствие 

Имеют место 

незначительные 

погрешности в 

формулировке 

темы 

Имеют место 

серьезные 

нарушения 

требований, 

предъявляемых к 

формулировки 

темы 

Полное 

несоответствие 

Актуальность темы 

ВКР 

Актуальность 

темы 

полностью 

обоснована 

Имеют место 

несущественные 

погрешности в 

доказательстве 

актуальности 

темы 

Имеют место 

существенные 

погрешности в 

обосновании 

актуальности 

темы  

Актуальность 

темы не 

обоснована 

Соответствие 

содержания ВКР 

сформулированной 

теме 

Полное 

соответствие 

содержания 

теме 

Незначительные 

погрешности в 

формулировке 

Значительные 

погрешности в 

формулировке 

Полное 

несоответствие 

содержания 

ВКР 

поставленным 

целям или их 

отсутствие 

Качество обзора 

литературы 

Новая 

отечественная 

и зарубежная 

литература 

Современная 

отечественная 

литература 

Отечественная 

литература 

 

Недостаточный 

анализ 

Творческий характер 

ВКР, степень 

самостоятельности в 

разработке  

Полное 

соответствие 

критерию 

В ряде случае 

отсутствуют 

ссылки на 

источник 

информации 

В значительной 

степени в работе 

использованы 

выводы, 

выдержки из 

других авторов 

без ссылок на них 

Работа в 

значительной 

степени не 

является 

самостоятельно

й 

Использование 

современных 

информационных 

технологий 

Полное 

соответствие 

критерию  

Имеют место 

небольшие 

погрешности в 

использовании 

современных 

информационны

х технологий, 

вычислительной 

техники 

Современные 

информационные 

технологии, 

вычислительная 

техника 

использованы 

слабо. Допущены 

серьезные ошибки 

в расчетах 

Современные 

информационн

ые технологии, 

вычислительна

я техника не 

были 

использованы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окончание Таблицы 1 

 
 
 

Критерии «отлично» «хорошо» 
«удовлетворитель

но» 

«неудовлетвори

тельно» 

Качество 

графического 

материала в ВКР 

Полностью 

раскрывают 

смысл и отвечают 

ГОСТ, ЕСКД и др. 

Не полностью 

раскрывают 

смысл, есть 

погрешность в 

оформлении 

Не полностью 

раскрывают 

смысл, есть 

существенные 

погрешности в 

оформлении 

Не раскрывают 

смысл работы, 

небрежно 

оформлено, с 

большими 

отклонениями 

от требований 

ГОСТ, ЕСКД и 

др. 

Грамотность 

изложения текста 

ВКР 

Текст ВКР 

читается легко, 

ошибки 

отсутствуют 

Есть отдельные 

грамматические 

ошибки 

Есть отдельные 

грамматические и 

стилистические 

ошибки 

Много 

стилистических 

и 

грамматически

х ошибок 

Научно-технический   

уровень 

Оригинальные 

программно-

технические 

средства 

используются в 

работе 

Современные 

пакеты программ 

используются 

широко 

Современные 

пакеты программ 

используются 

Использование 

ЭВМ 

отсутствует  

Соответствие 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению ВКР 

ВКР 

соответствует 

всем 

предъявленным 

требованиям 

Допущены 

незначительные 

погрешности в 

оформлении ВКР 

Требования, 

предъявляемые к 

оформлению ВКР, 

нарушены  

Полное не 

выполнение 

требований, 

предъявляемых 

к оформлению 

Качество доклада 

Соблюдение 

времени, полное 

раскрытие темы 

ВКР 

Есть ошибки в 

регламенте и 

использовании 

чертежей 

Не соблюден 

регламент, 

недостаточно 

раскрыта тема 

ВКР 

В докладе не 

раскрыта тема 

ВКР, нарушен 

регламент 

Качество 

иллюстративного 

материала (чертежей) 

Полностью 

отвечают 

содержанию 

доклада, 

дополняют его, 

отвечают 

требованиям 

ГОСТ, ЕСКД и др. 

Есть 

незначительные 

погрешности в 

оформлении 

Не полностью 

отвечают 

содержанию 

доклада, есть 

ошибки в 

оформлении и 

отклонение от 

ГОСТ, ЕСКД 

Не 

соответствуют 

докладу, 

выполнены на 

низком уровне 

Качество ответов на 

вопросы 

Ответы точные, 

высокий уровень 

эрудиции 

Высокая 

эрудиция, нет 

существенных 

ошибок 

Знание основного 

материала 

Не может 

ответить на 

дополнительны

е вопросы 

Оценки 

руководителя, 

рецензентов 

Отлично Хорошо Удовлетворительн

о 

Неудовлетвори

тельно 



8 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ  

НАПРАВЛЕНИЮ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 
Наименование  

дисциплины 
Кафедра Форма итогового  

контроля 
Число 
часов 

Зачетные 
единицы 

Семестр 1 

Информационные 
технологии в сфере 
безопасности 

ВТиКГ экзамен 144 4 

Экономика и менеджмент 
безопасности 

Экономика зачет 72 2 

Защита интеллектуальной 
собственности 

ГПиТП зачет 108 3 

Экспертиза безопасности ТБ зачет 72 2 

Мониторинг безопасности ТБ экзамен 108 3 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

 
 288 8 

Дисциплины по выбору     

Выбор 1 ТБ зачет 72 2 

Современные проблемы 
науки и техники 

 
   

Философские вопросы 
естественных и технических 
наук 

 
   

Выбор 2 ТБ экзамен 144 4 

Урбоэкология     

Инновационное 
ресурсосбережение и 
устойчивое развитие 

 
   

Итого: 1008 28 

Семестр 2 

Математические методы 
построения прогнозов 

Высшая 
математика 

экзамен 108 3 

Иностранный язык Ин. языки зачет 72 2 

Управление рисками, 
системный анализ и 
моделирование 

Высшая 
математика 

зачет 72 2 

Физиология труда Психология зачет 72 2 

Инструментальные и 
расчетные методы 
мониторинга техносферы 

ТБ экзамен 144 4 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

конструкторская  108 3 

научно-
исследовательская 

 
108 3 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

  
180 5 

Спецсеминар   36 1 

Дисциплины по выбору     

Выбор 1 ТБ зачет 72 2 

Технологии основных 
производств 

    

Прогнозирование 
безопасной эксплуатации 
производств 

    

Выбор 2 НГХиЭ экзамен 180 5 

Физическая химия     

Химия биосферы     

Итого: 1152 32 

Семестр 3 

Расчет и проектирование 
систем обеспечения 

ТБ экзамен 180 5 



безопасности 

Автоматизация и надежность 

средств защиты 
ТБ экзамен 108 3 

Экспертиза и аудит 
безопасности предприятий и 
территориально-
промышленных комплексов  

ТБ зачет 108 3 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

  
180 5 

Спецсеминар   36 1 

Дисциплины по выбору     

Выбор 1 Менеджмент зачет 72 2 

Управление проектами     

Методы формирования 
эколого-экономических 
программ и управление их 
реализацией 

    

Выбор 2 ТБ экзамен 144 4 

Методы математического 
моделирования 
техносферных процессов 

    

Системный анализ и 
прогнозирование в 
социально-эколого-
экономических системах 

    

Итого: 1008 28 

Семестр 4 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА (преддипломная) 

  
216 6 

Научно-исследовательская 

работа в семестре (Расср.) 
  

1116 20 

Итоговая 
государственная 
аттестация 

  
216 6 

Итого: 936 32 

Всего по направлению подготовки: 4320 120 

 


