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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

«Объектная среда инженерных расчётов 
в системах Mathcad, Matlab» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Объектная среда для инженерных расчетов в системах Matlab, MathCAD» 

является вариативной дисциплиной (по выбору студентов) блока 1 учебного плана подготовки 

студентов по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Безопасность 

технологических процессов и производств»). Дисциплина реализуется на «Е» факультете «Оружие 

и системы вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е4 

«Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональной компетенции ОПК4 – способность понимать современные 

принципы работы информационных технологий и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности; 

профессиональной компетенции ПСК-1.6 – способность обобщать и систематизировать 

информацию, технические данные, проводить инженерные расчеты по оценку и оптимизации 

технологий защиты окружающей среды. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 

информационных и компьютерных технологий при проектировании изделий машиностроения и 

технологий их изготовления. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в форме зачёта. 

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

Программой дисциплины предусмотрены практические (4 часа) занятия и самостоятельная  

(104 часа) работа студента. 
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов;
ОПК-1 способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области
техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий
при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой
окружающей среды и обеспечением безопасности человека.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержанием учебной
дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”. Связь дисциплины со специальными дисциплинами
различных факультетов. Исследуется вопрос анализа опасных и вредных производственных факторов
(ОВПФ). Дается представление об основных принципах и средствах защиты от ОВПФ, оздоровлении
воздушной среды, производственном освещении. Рассматриваются вопросы электробезопасности,
защиты от шума, вибрации ультра и инфразвука, защиты от световых излучений. Излагаются основы
защиты от воздействия электромагнитных полей и зарядов статического электричества, основы
пожарной безопасности, основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Изучаются различные чрезвычайные ситуации – следствия аварий, катастроф и стихийных бедствий,
защита населения при крупных производственных авариях и стихийных бедствиях, основы
устойчивости работы промышленных объектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестация в форме
выполнения практических работ отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность,
исполнительность, инициативность) – своевременное выполнение практических работ и
промежуточный контроль в форме письменного экзамена (в виде тестирования). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа), лабораторные (2 часа), практические (2 часа) занятия
и (100 часов) самостоятельной работы студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.),
самостоятельная работа студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность идентифицировать опасные и вредные производственные факторы и проводить
оценку условий труда на рабочих местах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности
механизмов и машин в техносфере. Идентификация и описание различных опасностей, вызванных
машиной и механизмами. Оценки риска и стратегия выбора мер безопасности машин и механизмов.
Технические меры защиты от опасностей. Безопасность эксплуатации герметичных систем,
находящихся под давлением. Устройство и безопасная эксплуатация компрессорных установок, паровых
и водогрейных котлов. Испытания герметичных устройств. Техническое освидетельствование
компрессорных установок, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением.
Гидравлические испытания. Периодические обследования объектов государственного надзора.
Безопасность устройства и эксплуатации подъемных и транспортных машин (краны, подъемники,
автопогрузчики, конвейеры и др.). Испытания грузоподъемных устройств. Обеспечение безопасности
проведения подъемно-транспортных работ. Безопасность автоматизированных производств. Опасные
зоны оборудования, требования к его размещению. Приборы и устройства безопасности в
автоматизированных производствах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВОЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВОЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ является дисциплиной вариативной части по выбору
студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.7 способность осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с деятельностью вооруженных сил.
Данный вид деятельности вносит негативный вклад в изменение окружающей среды и сопряжен со
множеством опасностей, в некоторых случаях приводящих к возникновению чрезвычайных ситуаций,
которые могут представлять угрозу не только личному составу ВС, но и местному населению и
окружающей природной среде. Данная дисциплина дает основу понимания закономерностей влияния
деятельности ВС. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. Программой
дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
контроля сдачи практических работ, рубежный контроль в форме контрольного тестирования, прием
реферата, промежуточный контроль в форме зачета.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
тест;
реферат.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на
принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления;
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Понятием экологической химии.
Химическим загрязнением окружающей среды. Миграция химических элементов в природной среде и
их поступление в живые организмы. Металлы, Неметаллы. Их свойства в зависимости от расположения
в Периодической таблице Менделеева и строения атома. Неорганические вещества: оксиды, соли,
кислоты, основания, карбиды, нитриды, гидриды. Ионы и радикалы. Основные классы органических
соединений. Химические и физико-химические методы анализа, Элементный анализ. Инфракрасная и
ультрафиолетовая спектроскопия (ИКС и УФС). Масс-спектроскопия. Метод ядерного и протонного
магнитного резонанса (ЯМР и ПМР). Рентгеноструктурный анализ (РСА). Рентгенофазовый анализ
(РФА). Хроматография. Происхождение химических элементов Таблицы Менделеева, Гипотезы
происхождения Земли, Форма, строение, состав и естественные поля Земли, Размеры и форма Земли,
Внутреннее строение Тектоника литосферных плит, Землетрясения Стратиграфическая
(геохронологическая) шкала, Массовые вымирания, Формы залегания осадочных пород Магматизм,
Понятие о магме и магматическом очаге, Магматическте горные породы, Интрузивный магматизм,
Вулканизм, Продукты вулканических извержений, Вулканические аппараты, Категории и типы
извержений, Катастрофы, которые помнят, Поствулканические явления Минералы, Классификация
минералов, формы нахождения минералов в природе, Генетические классы горных пород, Текстура и
структура горных пород, Магматические горные породы, Осадочные горные породы, Метаморфические
горные породы Типы выветривания, Формы выветривания, Выветривание и опасные природные
процессы, Основные понятия. Дефляция и корразия, Транспортировка материала, Аккумуляция.
Эоловые формы рельефа, Типы пустынь. Опустынивание, Опасные эоловые процессы Гравитационные
процессы Геологическая деятельность плоскостного стока, Геологическая деятельность временный
русловых потоков, Геологическая деятельность рек Подземные воды (основные определения),
Происхождение подземных вод, Условия нахождения подземных вод в горных породах, Классификация
подземных вод, Геологическая деятельность подземных вод, Карст и суффозия, Опасность и ущерб
Процессы в криолитозоне. Геологическое действие ледников Свойства морской воды, Движения
морской воды, Рельеф дна Мирового океана, Осадконакопление в морях и океанах, Терригенное
осадконакопление, Биогенное осадконакопление, Хемогенное осадконакопление, Гидротерипльное
осадконакопление Состав почвы. Почвообразующие организмы и элементы. Ресурсы почвы. Физико-
химические основы плодородия. Глобальные функции почвенного покрова. Химические реакции и
процессы в почвах. Биологический круговорот по Вильямсу. Роль воды в почве. Баланс водных
ресурсов. Влияние агрономических мероприятий на водный баланс. Виды эрозии почв: ветровая,
водная. Неорганические удобре6ния и их роль в сохранении и нарушении почвенного баланса. Роль
азота, калия и фосфора. Влияние тяжелых металлов на почву и и их поступление в организм человека.
Ядохимикаты, их назначение и проблемы загрязнения почв и продуктов. Возможности и меры
сохранения баланса и плодородия почв.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

вопросы к экзамену;
вопросы по разделу;
вопросы для текущего контроля.
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Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

вопросы для текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением защиты в чрезвычайных
ситуациях в техносфере. Чрезвычайные ситуации естественного происхождения; классификация ЧС
техногенного происхождения; ЧС военного времени; оружие массового поражения, его поражающие
факторы, зоны разрушения и радиоактивного заражения. Химическое оружие; токсикологические
характеристики отравляющих веществ; обычные средства поражения, их характеристики;
прогнозирование обстановки в районе пожаро- или взрывоопасного объекта; структура гражданской
обороны на промышленном объекте и службы гражданской обороны; устойчивость предприятия в ЧС.
Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС; декларация
промышленной безопасности: цель, задачи, содержание, порядок разработки, экспертизы и
утверждения; ликвидация последствий ЧС.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
реферат.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (12 ч.), самостоятельная работа студента (204 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием общекультурных
компетенций выпускника:
- освоение методов работы в глобальных компьютерных сетях; методы и средства поиска,
систематизации и обработки правовой информации;
- нацелена на умение: 
-получать и перерабатывать информацию, полученную из глобальных компьютерных сетей;
-применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации,
оформления юридических документов и проведения статистического анализа
информации; владеть: навыками работы с информацией, полученной из глобальных
компьютерных сетей; навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
Создавая интеллектуальную собственность, необходимо знать ее правовое регулирование при
закреплении авторских прав, оформлении патентов и свидетельств на рационализаторские предложения
и иных видов интеллектуальной деятельности, так как любой продукт интеллектуальной собственности
должен быть надежно защищен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

вопросы/задания по темам ПЗ;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность планировать, разрабатывать и совершенствовать системы управления охраной
труда.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативно-правовыми основами
мониторинга биосферы, нормированием параметров окружающей среды, метрологическими
требованиями к методам и приборам анализа состава биосферы, приборами и методами контроля
метеорологических параметров, механическим и энергетическим загрязнением биосферы,
электромагнитных и ионизирующих излучений, анализа состава газов, жидкостей, твердых веществ.
Приборы и методы измерения шума и вибрации. Химические методы анализа в экологии. Методы
контроля загрязняющих веществ в объектах окружающей среды. Отбор проб различных сред.
Фотометрический метод анализа. Основы хроматографии. Нормирование химического загрязнения
почв. Отбор проб почв при загрязнении атмосферными выбросами. Вольтамперометрия.
Дистанционный контроль и методы прогнозирования состава и состояния биосферы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
реферат;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-9 способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах;
ОПК-2 способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на
принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с взаимосвязью человека со средой
обитания, сенсорным и сенсомоторным полем, классификацией условий труда; системой компенсации
неблагоприятных внешних условий, краткой характеристикой нервной системы, анализаторов человека
и анализаторных систем, свойств анализаторов чувствительности, адаптации, тренируемости,
сохранения ощущения, болевой чувствительности. Естественные системы обеспечения безопасности
человека; принципы установления ПДУ воздействия вредных и опасных факторов, физические
критерии и принципы установления норм.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
реферат.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность внедрять и обеспечивать функционирование системы управления охраной труда;
ПСК-1.7 способность осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением надзора и контроля в
сфере безопасности. Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда, промышленной
безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, профилактики чрезвычайных
ситуаций. Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности. Задачи, права и
обязанности органов госнадзора в сфере безопасности. Ответственность за нарушение законодательных
и нормативных требований безопасности: дисциплинарная, административная, материальная,
уголовная. Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда. Контрольные функции
технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности труда. Административно-общественный
контроль за состоянием охраны труда в организации. Задачи и функции службы ОТ по контролю
требований безопасности в организации. Основные функции и права уполномоченных по ОТ
профсоюзов по систематическому контролю условий и охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране
труда в организации, их роль в контроле и обеспечении требований безопасности на предприятии.
Аттестация рабочих мест как элемент контроля условий и охраны труда. Аудит – система проверки
эффективности управления охраной труда по обеспечению безопасности и предотвращению
инцидентов. Методы контроля безопасности на рабочем месте.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

домашнее задание;
вопросы к экзамену;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

НОКСОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НОКСОЛОГИЯ является дисциплиной вариативной части блока 1 программы
подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е
Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
ПК-92 способен к саморазвитию в условиях неопределенности, формулировать себе образовательные цели
под возникающие жизненные задачи, выбирать способы решения и направления развития;
ПСК-1.4 способность идентифицировать опасные и вредные производственные факторы и проводить оценку
условий труда на рабочих местах;
ПСК-1.6 способность обобщать и систематизировать информацию, технические данные, проводить
инженерные расчеты по оценке и оптимизации технологий защиты окружающей среды.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности в техносфере.
Основная задача безопасности труда, Техносфера и её место в системе человек-окружающая среда, основные
принципы, аксиомы, понятия ноксологии и их реализация. Понятие ПДК, ПДУ, ПДВ и стадии их
определения. Понятия риска, его идентификацию, оценку и управление опасными ситуациями. Показатели и
критерии опасностей. Таксономия опасностей, Методы выявления опасностей. Природные опасности.
Техногенные опасности. Опасности военного времени. Способы минимизации опасностей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

лабораторная работа;
вопросы к экзамену;
курсовая работа.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-3 способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом государственных требований
в области обеспечения безопасности;
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с оздоровлением воздушной среды в
техносфере. Воздушная среда. Строение атмосферы. Атмосферный состав воздуха и его свойства.
Понятие о рабочей зоне. Причины и характер загрязнения воздуха, рабочей зоны. Особенности
воздушной среды производственных помещений на предприятиях промышленности.
Метеорологические условия и их нормирование. Терморегуляция организма человека и последствия её
нарушения. Параметры, определяющие микроклимат рабочей зоны, и их нормирование. Оптимальные и
допустимые параметры. Контрольно-измерительная аппаратура для определения параметров
микроклимата. Вредные вещества и особенности их воздействия на организм человека. Факторы,
определяющие действие вредных веществ на организм человека, последствия их воздействия.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ. Классификация вредных веществ в
зависимости от их ПДК. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Мероприятия, предотвращающие воздействие вредных веществ на организм человека. Архитектурно-
планировочные решения. Герметизация технологического оборудования. Замена вредных веществ
менее вредными. Механизация, автоматизация и дистанционное управление технологическими
процессами. Особенности применения вентиляции и средств индивидуальной защиты. Естественная и
механическая вентиляция. Защита атмосферы от вентиляционных выбросов. Нормирование
загрязнения атмосферы и порядок установления норм предельно допустимых выбросов вредных
веществ. Архитектурно-планировочные, санитарно-технические и технологические методы защиты
атмосферного воздуха. Особенности очистки выбросов, контроль концентрации загрязняющих
примесей в атмосферном воздухе.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
реферат;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА является дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы
подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.8 способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность
организациии.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сведениями о структуре
территориальных, ведомственных и центральных структурах госсанэпиднадзора, стоящих перед ними
задачах и путях их решения. Большое внимание уделяется взаимодействию механизмам взаимодействия
экологических организаций и медико-экспертной службы. Условия деятельности центров
Госсанэпиднадзора в последние годы претерпели ряд изменений, которые связаны с применением
Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52 и
Постановлением Правительства РФ от 24.07.00 № 554, утвердившего «Положение о государственной
санитарно-эпидемиологической службе РФ». Студенты получают представление о методах
гигиенической экспертизы водной и воздушной среды, почвы, бытовых и промышленных отходов, а
также территорий, предприятий, объектов транспортной инфраструктуры, объектов жилищно-
коммунального хозяйства и др. По результатам гигиенической экспертизы осваивают методику
устранения выявленных недостатков; на практике использовать существующие СанПиНы и составить
соответствующее заключение по результатам проверки.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
реферат.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ВИБРОАКУСТИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ВИБРОАКУСТИКИ является дисциплиной вариативной части блока
1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность участвовать в разработке, проектировании и реализации мероприятий по
нормализации параметров физических факторов, а также в измерениях; характеристик физических
факторов на рабочих местах и селитебных территориях.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями шума и вибрации, их
воздействия на человека, его среду обитания. Прививаются навыки работы на современном
измерительном оборудовании. Рассматриваются современные методы для обработки результатов
измерений. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме контрольной работы, контроль в форме зачета, контроль в форме зачета, контроль в форме
экзамена.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
вопросы к зачету;
вопросы к дифференцированному зачету;
вопросы к экзамену;
отчет по практическому заданию.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (6 ч.), практические занятия (12 ч.), самостоятельная работа
студента (306 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.8 способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность
организациии;
ПСК-1.9 способность разрабатывать и проводить мероприятия по повышению эффективности
природоохранной деятельности организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с обеспечением экологической
безопасности в техносфере. Виды и источники загрязнения окружающей среды; методы оценки
загрязнения атмосферы вредными веществами; предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ
атмосферу; рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Методы очистки выбросов в атмосферу от
газообразных загрязнителей; характеристика сточных вод предприятий отрасли; влияние загрязнителей
на качество водной среды; современные технологии очистки сточных вод; система контроля сбросов
загрязняющих веществ. Антропогенное воздействие на недра и почвы; методы и средства снижения
техногенного воздействия на ландшафт и почву; охрана растительных ресурсов; загрязнение
окружающей среды при авариях; экологический риск; малоотходные технологии и ресурсосберегающие
технологии. Структура и объекты контроля в системе производственного технологического
мониторинга; обоснование проектных решений при размещении производственных объектов; оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС); экологический аудит; экологическая экспертиза; оценка
экологического ущерба; плата за загрязнение окружающей среды и за пользование природными
ресурсами.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
тест;
реферат;
задачи.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (8 ч.), практические занятия (12 ч.), самостоятельная работа
студента (196 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПАТЕНТНОЕ, АВТОРСКОЕ ПРАВО

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПАТЕНТНОЕ, АВТОРСКОЕ ПРАВО является дисциплиной вариативной части
по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

вопросы/задания по темам ПЗ;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ является дисциплиной вариативной части
блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина
реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность участвовать в разработке, проектировании и реализации мероприятий по
нормализации параметров физических факторов, а также в измерениях; характеристик физических
факторов на рабочих местах и селитебных территориях.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с
пожаровзрывобезопасностью в техносфере. Приводятся сведения о теории горения веществ и
материалов. Отражены основные показатели пожаро и взрывоопасности веществ и материалов.
Предотвращение пожаров и взрывов. Средства и способы пожаротушения. Даны основные
огнетушящие вещества, применяемые при тушении пожаров. Отражены установки пожаротушения и
пожарные извещатели и первичные средства пожаротушения. Пожарная профилактика при
проектировании и строительстве предприятий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

лабораторная работа;
домашнее задание;
контрольная работа;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

лабораторная работа;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), лабораторный практикум (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРАВОВЕДЕНИЕ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-11 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением знаний не только
действующих правовых норм, но и практических навыков, необходимых для формирования
демократического правосознания, воспитания законопослушания и уважения к российским законам,
непримиримости к правонарушениям, к выработке активной гражданской позиции и высокой
ответственности за свое поведение в обществе. Рассматриваются основы теории государства и права:
взаимосвязь государства и права, их характерные признаки. Способы и метод правового регулирования,
правовые нормы и их классификация, действие законов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Субъекты правоотношений, понятие правоспособности и дееспособности лиц. Система права,
характеристика отраслей российского права. Представлены основы конституционного
(государственного) права. Предмет, методы и источники правового регулирования государственных
правоотношений. Органы государственной власти РФ. Судебная и избирательная системы РФ. Права,
свободы и обязанности человека и гражданина. Даны основы административного права, его методы,
принципы и система. Административные правоотношения, правонарушения и ответственность.
Рассматриваются основы уголовного права, его понятие, задачи, принципы и источники. Основные
принципы юридической ответственности. Понятие и виды преступлений и наказания. Правовые
механизмы противодействия коррупции. Большое внимание уделяется основам трудового права.
Понятие, принципы и источники трудового права. Трудовой договор, условия его изменения и
прекращения. Дисциплинарная ответственность сторон трудового договора. Порядок рассмотрения и
разрешения индивидуальных трудовых споров. Рассматриваются основы гражданского и
предпринимательского права. Понятие, методы, принципы и источники гражданского права. Субъекты и
объекты гражданских правоотношений. Сделки: их виды и условия действительности и
недействительности. Понятие, содержание, условия возникновения и прекращения права
собственности. Понятие, виды наследования и порядок оформления наследства. Показаны основы
семейного права. Условия, порядок заключения и прекращение брака. Личные неимущественные и
имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей, алиментные
обязательства членов семьи.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

реферат;
тест;
задачи.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

реферат;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).







Приложение 1 
к  рабочей программе дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ является дисциплиной вариативной 
части блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. 
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность планировать, разрабатывать и совершенствовать системы управления охраной 
труда;
ПСК-1.9 способность разрабатывать и проводить мероприятия по повышению эффективности 
природоохранной деятельности организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:
• отчет по практическому заданию;
• тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 
формах:
• отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• зачет;
• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины 
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа 
студента (208 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по
направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на
принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления;
ОПК-3 способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом государственных требований
в области обеспечения безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением промышленной
безопасности в машиностроительном комплексе Российской Федерации, созданием эффективной
системы предупреждения аварий и инцидентов. Рассмотрены основные источники опасности,
являющиеся характерными для машиностроительных производств: опасные вещества, системы,
работающие под давлением, подъемные сооружения и подъемно-транспортные машины. Как
дополнение к традиционно изучаемым в смежных курсах нашего университета машиностроительным
технологиям, рассмотрены технологии нанесения защитных покрытий в машиностроении и вопросы
обеспечения безопасности при их нанесении. Раскрыты особенности выбора и применения СИЗОД, как
в повседневной работе персонала опасных производственных объектов, так и в чрезвычайных
ситуациях. Даны основы пожарной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Изложены
основы управления промышленной безопасностью, вопросы создания единой системы управления
промышленной безопасностью и охраной труда в организации (ЕСУПБ и ОТ), вопросы интегрирования
ЕСУПБ и ОТ в общую систему менеджмента организации. Показаны современные подходы к
управлению промышленными и профессиональными рисками.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭРГОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭРГОНОМИКА является дисциплиной вариативной части
по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность идентифицировать опасные и вредные производственные факторы и проводить
оценку условий труда на рабочих местах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с взаимосвязью человека со средой
обитания, сенсорным и сенсомоторным полем, классификацией условий труда; системами компенсации
неблагоприятных внешних условий, краткой характеристикой нервной системы, анализаторов человека
и анализаторных систем, свойствами анализаторов, чувствительностью, адаптацией, тренируемостью,
сохранением ощущения, болевой чувствительностью. Естественные системы обеспечения безопасности
человека; принципы установления ПДУ воздействия вредных и опасных факторов, физические
критерии и принципы установления норм. Основы промышленной токсикологии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
реферат.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется
на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-9 способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах;
ОПК-2 способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на
принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением психологического
комфорта в коллективе.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).













ПРIIJl()ЩСlнtl' 1

1\ раliuчеii прm·рilмме ДIICЦIIШIIIIII>J

ТЕРi\ЮДИ1IЛМfIКЛ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕРМОДИНАМИКА является дисциплиной обязательной част" БЛOl{J 1.
программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Днеl \ИПЛИI·13РРЗЛНЗУСТС~I
на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. УСТИllо"а кафедрой АП
ДВИГАТЕЛИ И ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенции:
ОПК-l способен учитывать современные тенденции развития техники и теХНОЛОГI1Йв оБЛClСТI!
техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ИllфОРJ\ilС1I\ИОННЫХТI~ХНОJlОГИli
при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связаllllОЙ С ЗClЩllтоii
окружающей среды и обеспечением безопасности человека.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением фундам(:']!'Г(]льных З3I\ОНОI"I
взаимного преобразования тепловой и механической энерr_~ии,анализом термодинаl'ЛИЧССКИХпроцессов
идеальных и реальных газов, в том числе в потоке вещества, теории тепловых двигателей, ХШIOДНJI!)НЫХ
установок Итепловых насосов, элементов химической и неравновесной термодинамики.

Программой дисциплины предусмотрены следующие ВИДЫ контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в слс)~ующих
формах:

вопросы по разделу;
отчет по ПР;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины cel\'lccтpa IЗСllСДУЮII\I1Х
формах:
• вопросы по разделу;

отчет по ПР

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая Tl1yoдoeMKoCTbосвоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Програl\li\ЮЙ ДИСЦИПЛИНЫ
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), лабораторный практикум (2 ц.), саМОСТШIТЕJIЫ-lаяработ,']
студента (138 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УДАРОВИБРОЗАЩИТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УДАРОВИБРОЗАЩИТА является дисциплиной вариативной части по выбору
студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность.
Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой А4 СТАРТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.6 способность обобщать и систематизировать информацию, технические данные, проводить
инженерные расчеты по оценке и оптимизации технологий защиты окружающей среды;
ОПК-4 способность понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их при решении задач профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием
ударовиброзащитных систем и устройств и исследованием их функционирования:
1) изучение динамики виброзащитных систем и выбора их параметров;
2) знакомство с основными типами ударовиброзащитных устройств, их схемами и принципами выбора
основных параметров;
3) изучение принципов обеспечения плавности хода автомобилей и ударовиброзащиты силовых
агрегатов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

контрольные вопросы;
контрольная работа;
домашнее задание;
вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

контрольные вопросы.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность планировать, разрабатывать и совершенствовать системы управления охраной
труда;
ПСК-1.8 способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность
организациии.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

вопросы к экзамену;
домашнее задание;
индивидуальное практическое задание;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

домашнее задание;
индивидуальное практическое задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СЕНСОРНЫХ
СИСТЕМ является дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы
подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность осуществлять мониторинг функционирования системы управления охраной
труда;
УК-9 способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями физиологии человека и
влиянием процессов, происходящих в техносфере на его здоровье. Организм человека и его основные
физиологические функции; высшая и низшая нервная деятельность, их единство; органы чувств
Единство организма и среды. Общие закономерности регуляции физиологических функций организма
человека. Понятие о постоянстве внутренней среды (гомеостазе). Влияние внешних физических,
химических и биологических факторов на физиологические процессы. Вегетативная нервная система и
регуляция функций внутренних органов. Влияние различных производственных и экологических
факторов на вегетативную нервную систему. Значение сна и отдыха для здоровья человек . Понятие о
рекреации и реабилитации. Санаторно-курортное лечение и биологические ритмы. Отдых как перемена
видов деятельности. Физкультура. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

контрольная работа;
тест;
реферат.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

контрольная работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА является дисциплиной вариативной части по
выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность осуществлять мониторинг функционирования системы управления охраной
труда;
УК-9 способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями физиологии человека и
влиянием процессов, происходящих в техносфере на его здоровье. Организм человека и его основные
физиологические функции; обмен веществ; развитие и рост; организм как целое единство; органы
чувств; физиология двигательного аппарата; единство функций и форм; высшая и низшая нервная
деятельность, их единство; органы чувств; физиология деятельности. Единство организма и среды.
Общие закономерности регуляции физиологических функций организма человека. Понятие о
постоянстве внутренней среды (гомеостазе). Влияние внешних физических, химических и
биологических факторов на физиологические процессы. Физиология труда. Вегетативная нервная
система и регуляция функций внутренних органов. Влияние различных производственных и
экологических факторов на вегетативную нервную систему. Профилактика вегетативных нарушений.
Биологические ритмы функции внутренних органов. Нервно-гуморальная регуляция функций в
организме. Физиология нервной системы. Кровеносная система. Влияние неблагоприятных внешних
факторов (свинец, гиподинамия, стрессы) на сердечно-сосудистую систему. Повышенное и пониженное
артериальное давление в условиях производственного процесса. Опорно-двигательный аппарат
человека Физиология опорно-двигательного аппарата. Состав и функции крови. Иммунитет. Клетки
красной и белой крови и их физиологическое значение. Физиологическое значение верхних
дыхательных путей. Барьерная функция легких в условиях воздействия промышленных аэрозолей.
Физиология пищеварения. Основные компоненты продуктов питания (белки, жиры, углеводы,
витамины, макро- и микроэлементы) и потребность в них организма людей различного возраста.
Физиология выделительной системы. Почки и влияние на них неблагоприятных внешних факторов
(охлаждение, нефротоксические яды). Регуляция вводно-солевого обмена. Другие органы выделения.
Значение сна и отдыха для здоровья человека. Виды ежедневного, еженедельного и ежегодного отдыха.
Понятие о рекреации и реабилитации. Санаторно-курортное лечение и биологические ритмы. Отдых
как перемена видов деятельности. Физкультура. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

контрольная работа;
реферат.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭВМ В ФИЗИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭВМ В ФИЗИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ является дисциплиной вариативной
части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.7 способность осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой физических параметров
окружающих природных объектов, разнообразных по своей природе и составу: воздушные массы, воды,
почвы и т.д. Дается представление о современном состоянии, теоретических основах, аппаратурном
оснащении и возможностях инструментальных методов анализа, наиболее широко используемых в
экологических исследованиях, прививаются навыки работы на современном измерительном
оборудовании. Рассматриваются традиционные методы математической статистики и их применение
для обработки результатов измерений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
домашнее задание;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
является дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.8 способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность
организациии;
ПСК-1.9 способность разрабатывать и проводить мероприятия по повышению эффективности
природоохранной деятельности организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением экологической
безопасности в техносфере при эксплуатации действующего промышленного предприятия.
Представлены эколого-правовые основы государственной политики в области охраны ОС, основные
направления повышения экологической безопасности. Приводятся требования, предъявляемые
экологическим законодательством к действующим предприятиям, ответственность за экологические
правонарушения и преступления; административно-правовые механизмы охраны ОС: экологическое
нормирование и стандартизация, экологический надзор, ОВОС, экологическая экспертиза,
экологический аудит, экологическая сертификация и паспортизация, экологическое лицензирование.
Рассматриваются способы организации работ по экологической безопасности, в т.ч. инженерные и
правовые подходы к разработке экологических нормативов для предприятий, порядок проведения
инвентаризации выбросов и сбросов вредных веществ в ОС, порядок обращения с отходами
производства и потребления, порядок работы природоохранных объектов, очистных и защитных
сооружений, порядок получения разрешения на негативное воздействие на ОС, инженерные и правовые
подходы к организации производственного экологического контроля и мониторинга. Показан
экономический механизм обеспечения экологической безопасности: плата за природопользование и
негативное воздействие на ОС, государственная поддержка деятельности по охране ОС, экологическое
страхование, экономическое стимулирование экологически безопасного производства, возмещение
вреда ОС.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
задание;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (100 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ В ТЕХНОСФЕРЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ В ТЕХНОСФЕРЕ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.8 способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность
организациии.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с сведениями о структуре
территориальных, ведомственных и центральных структурах госсанэпиднадзора, стоящих перед ними
задачах и путях их решения. Большое внимание уделяется взаимодействию механизмам взаимодействия
экологических организаций и медико-экспертной службы. Условия деятельности центров
Госсанэпиднадзора в последние годы претерпели ряд изменений, которые связаны с применением
Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52 и
Постановлением Правительства РФ от 24.07.00 № 554, утвердившего «Положение о государственной
санитарно-эпидемиологической службе РФ». Студенты получают представление о методах
гигиенической экспертизы водной и воздушной среды, почвы, бытовых и промышленных отходов, а
также территорий, предприятий, объектов транспортной инфраструктуры, объектов жилищно-
коммунального хозяйства и др. По результатам гигиенической экспертизы осваивают методику
устранения выявленных недостатков; на практике использовать существующие СанПиНы и составить
соответствующее заключение по результатам проверки.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
реферат;
вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на
факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, основываясь на
принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мышления;
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

лабораторная работа;
реферат;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

лабораторная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), лабораторный практикум (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА является дисциплиной вариативной
части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность планировать, разрабатывать и совершенствовать системы управления охраной
труда;
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическими аспектами охраны
труда. Рассматриваются экономические механизмы создания здоровых и безопасных условии труда в
нашей стране и зарубежом. Представлены основные составляющие ущерба от неблагоприятных
условий труда в организации. Дается экономическая оценка последствий несчастных случаев,
профзаболеваний, аварий и ЧС, методики их расчета. Анализируются затраты на обеспечение
производственной безопасности в организации, их структура, источники финансирования и методики
расчета. Рассматриваются экономические аспекты обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Приводятся результаты
использования мероприятий по охране труда для принятия управленческих решений, оценка
экономической и социальной эффективности мероприятий по совершенствованию системы управления
охраной труда. Показаны порядок оценки экономической эффективности безопасности труда,
экономические показатели, методики и модели их расчета.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.03.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ПСК-1.3 способность планировать, разрабатывать и совершенствовать системы управления охраной
труда.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением в сфере охраны
окружающей среды (ОС), труда и обеспечения промышленной безопасности: особенности организации
управленческих процессов, виды систем управления, принципы управления, основные элементы, цели,
задачи, методы и функции систем обеспечения безопасности; административно-правовые и рыночные
механизмы управления безопасностью, в т.ч. надзор и контроль. В курсе рассматриваются положения
экономики природопользования, охраны ОС, безопасности труда и промышленной безопасности:
оценка и сопоставление ущерб - затраты; приводятся экономико-математические модели и методы
решения задач выбора оптимальных мероприятий, направленных на эффективное использование
природных ресурсов и снижение загрязнения ОС, обеспечение безопасности труда. Рассматривается
экономика полного жизненного цикла мероприятий по обеспечению безопасности от инвестиционного
замысла до ликвидации. Региональная экономика и управление природопользованием и охраной ОС:
формирования природоохранных программ регионов России, эколого-экономическая эффективность
природоохранных проектов, анализ и прогноз экологических рисков.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (102 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ является дисциплиной вариативной части блока 1
программы подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется
на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность участвовать в разработке, проектировании и реализации мероприятий по
нормализации параметров физических факторов, а также в измерениях; характеристик физических
факторов на рабочих местах и селитебных территориях.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением электробезопасности в
техносфере. Сведения об опасности поражения электрическим током, виды и механизмы
электропоражений. Способы канализации электроэнергии, основные схемы электрических сетей и их
особенности. Коллективные и индивидуальные защитные меры в электроустановках. Классификация
производственных помещений по степени электроопасности. Устройство и
проектирование заземляющих устройств. Оказание первой помощи при поражении электрическим
током.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

вопросы к дифференцированному зачету;
отчет по ЛР;
вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (4 ч.), лабораторный практикум (8 ч.), самостоятельная работа
студента (204 ч).
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