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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 20.04.01 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-2.02 способность организовывать и проводить мероприятия, напрвленные на снижение уровней
профессиональных рисков.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (138 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 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:
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов.

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:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
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 (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 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 20.04.01 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:
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
ПСК-2.01 способность внедрять, обеспечивать функционирование системы управления охраной труда и
осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны труда, а также
оценивать эффективность процедур подготовки работников по охране труда;
ОПК-2 способен анализировать и применять знания и опыть в сфере техносферной безопасности для
решения задач в профессиональной деятельности;
ОПК-4 способен проводить обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды.

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:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
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 (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 20.04.01 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 представлять итоги профессиональной деятельности в области техносферной
безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на выдачу потентов, оформленных в
соответствии с предъявляемыми требованиями;
ПК-95 способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности,
построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных;
ПСК-2.01 способность внедрять, обеспечивать функционирование системы управления охраной труда и
осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны труда, а также
оценивать эффективность процедур подготовки работников по охране труда.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой воздействия опасных и
вредных производственных факторов на работников, а также аспектами трудового законодательства в
области охраны труда.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (8 ч.), самостоятельная работа студента (208 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность самостоятельно приобретать, структурировать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания в области техносферной
безопасности, решать сложные и проблемные вопросы.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой задачи и построения
математической модели для реальных условий, используя методы и модели высшей математики; а
также представления результатов своих исследований в виде полной математической модели.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (8 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (204 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия;
ПСК-2.02 способность организовывать и проводить мероприятия, напрвленные на снижение уровней
профессиональных рисков.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности
функционирования психики, как индивидуальной, так и коллективной. В курсе излагаются основы
знаний о проблеме психологической безопасности, о качествах личности, обеспечивающих
психологическую безопасность, о методах достижения психологической устойчивости.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к зачету;
реферат.

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

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-91 способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых
средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
УК-5 способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением роли обучения и развития
работников (формирования системного мышления, расширения кругозора) в процессе эффективного
межкультурного взаимодействия, с учетом организации работы с информацией как с ключевым
ресурсом управления, с осуществлением эффективных межкультурных коммуникаций в условиях
глобализации экономики и культуры, со спецификой деятельности транснациональных корпораций, со
значением идеологии в управлении процессом взаимодействия людей с различными системами
ценностей, с основными целями, задачами и функциями идеологии корпоративной социальной
ответственности, с принципами формирования позитивного имиджа и репутации, с объектами и
основными направлениями исследования этики бизнеса, с типами организационной культуры и
механизмами ее формирования, с основными инструментами управления поведением стейкхолдеров, с
медиативными функциями руководителя в урегулировании конфликтов, в том числе предупреждением
конфликтных ситуаций посредством качественного управления информационными потоками в
организации, с моделированием оптимального делового поведения при межкультурном
взаимодействии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задание;
вопросы к зачету.

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

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний, необходимых
для оптимизации выбора и реализации эффективных проектов, направленных на достижение
стратегических задач организации, получение систематизированного представления о сущности
изменений, их предпосылках, значении для развития организации, методах и технологиях управления
процессом перемен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
реферат;
вопросы к зачету.

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

ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 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-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с безопасностью человека в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические/семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме тестирования, рубежная аттестация в форме проверки выполнения контрольных мероприятий по
графику; промежуточный контроль в форме зачета.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
доклад;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (138 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

НЕЙРОСЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НЕЙРОСЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 20.04.01 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-2.02 способность организовывать и проводить мероприятия, напрвленные на снижение уровней
профессиональных рисков.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физических основ
воздействия неблагоприятных факторов внешней среды на нейросенсорную систему человека.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
вопросы к зачету;
доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (138 ч).



12 7946

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
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-5 способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия;
ПСК-2.02 способность организовывать и проводить мероприятия, напрвленные на снижение уровней
профессиональных рисков.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
вопросы к зачету.

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

РАЗРАБОТКА ШУМОВИБРОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАЗРАБОТКА ШУМОВИБРОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 20.04.01 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-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы её
совершенствования на основе самооценки;
ПСК-2.04 способность разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению уровней шума и вибрации
на рабочитх местах организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного
представления о основах процессов шумообразования, знания методов и вариантов конструкций по
снижению шума и вибрации. Дисциплина формирует представление необходимости шумовиброзащиты,
её целях и объектах, о классификацииях систем шумовиброзащиты. Рассматриваются вопросы основ
конструирования шумовиброзащитных конструкций. Дисциплина нацелена на формирование
творческих начал использования профессиональных знаний в сфере технического совершенства
производства, создания техники, совместимой с окружающей средой, в разработке методов и средств
прогнозирования, регулирования и контроля шумовиброзащитных конструкций.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
контрольные вопросы;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (138 ч).
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к рабочей программе дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется
на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-4 способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимостью использования
иностранного языка в ситуациях повседневного и профессионального общения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
индивидуальное практическое задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (8 ч.), самостоятельная работа студента (208 ч).



10 8061
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
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:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПСК-2.03 способность разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы управления
профессиональными рисками в организации;
ОПК-5 способен разрабатывать нормативно-правовую документацию сферы профессиональной
деятельности в соответствующих областях безопасности, проводить экспертизу проектов нормативных
правовых актов..

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного
представления о моделировании процессов в техносфере, а также приобретение обучающимися
навыков системного исследования этих объектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задания для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (138 ч).
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ИНЖЕНЕРНАЯ АКУСТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНАЯ АКУСТИКА является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
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:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПСК-2.04 способность разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению уровней шума и вибрации
на рабочитх местах организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного
представления о базовых принципах и физических основах инженерной акустики, принципах и методах
выбора и проектирования средств и методов шумовоброзащиты. Дисциплина формирует представление
о базовых понятиях прикладной виброакустики, принципах формирования сложных звуковых полей и
физических процессах шумообразования в источнике. Рассматриваются вопросы излучения,
распространения, дифракции и интерференции, поглощения и отражения звука; нормирования шума и
вибрации на рабочих местах и на территории жилой застройки; технического нормирования шума
машин; шумообразования источников механического, аэродинамического, гидродинамического и
электромагнитного шума; борьбы с шумом в источнике образования; виброакустических измерений на
рабочих местах и в окружающей среде; основных допущений, принципах и границах акустических
расчетов; расчетов шума в помещениях и свободном пространстве; расчетов акустической
эффективности средств шумозащиты и расчетов виброзащиты; классификации методов и средств
защиты от шума и вибрации; расчет выбора звукоизоляции и звукопоглощения, виброизоляции и
вибропоглощения; проектирование звукоизолирующих кабин и капотов, глушителей шума,
акустических экранов, систем виброизоляцци; проектирования и выбора шумовиброзащиты
транспортных машин, железнодорожного транспорта, акустического оружия, авиационного и
автомобильного транспорта и производств.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
контрольная работа;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа
студента (136 ч).
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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-92 способен к саморазвитию в условиях неопределенности, формулировать себе образовательные
цели под возникающие жизненные задачи, выбирать способы решения и направления развития;
ОПК-2 способен анализировать и применять знания и опыть в сфере техносферной безопасности для
решения задач в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями развития науки
и техники, истории, философии и методологии в контексте современного уровня развития социума и
его влияния на развитие как естественно-природных процессов, так и социальных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

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

ВИБРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВИБРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е2 ТЕХНОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
ПСК-2.04 способность разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению уровней шума и вибрации
на рабочитх местах организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вибрациями в технологических
системах, в технологическом оборудовании и на рабочих местах с применением расчетных и
экспериментальных методов исследования.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
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 практические занятия (2 ч.), лабораторный практикум (2 ч.), самостоятельная работа
студента (104 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 части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 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-2.01 способность внедрять, обеспечивать функционирование системы управления охраной труда и
осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны труда, а также
оценивать эффективность процедур подготовки работников по охране труда;
ПСК-2.02 способность организовывать и проводить мероприятия, напрвленные на снижение уровней
профессиональных рисков.

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:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (138 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете А Ракетно-космической техники БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой А1 РАКЕТОСТРОЕНИЕ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность самостоятельно приобретать, структурировать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания в области техносферной
безопасности, решать сложные и проблемные вопросы;
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с связанных с планированием и
организацией выполнения НИОКР при создании образцов новой техники, в том числе ракетно-
космической (РКТ), вооружения и военной техники (ВиВТ). Также рассматриваются особенности
организации производственного процесса на предприятии ОПК при выпуске продукции отраслевого и
гражданского назначения, а также товаров народного потребления. 
Слушатели знакомятся с основными практическими алгоритмами поиска новых технических решений и
разрешении технических противоречий при выполнении типовых проектно-конструкторских задач.
Освещаются вопросы обеспечения сохранения результатов интеллектуальной деятельности,
полученных при выполнении НИОКР, алгоритмы подготовки документов для обеспечения правовой
защиты объектов интеллектуальной собственности и авторского права.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
реферат;
домашнее задание;
вопросы к зачету.

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

ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ В ТЕХНОСФЕРЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ В ТЕХНОСФЕРЕ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 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-2.04 способность разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению уровней шума и вибрации
на рабочитх местах организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой защитных средств:
звукоизолирующие кабины и капоты, виброизоляторы, вибродемпфирующие материалы, акустические
экраны. Дисциплина рассматривает модели новых систем защиты человека и среды обитания от
акустического воздействия.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
индивидуальное практическое задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (138 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
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-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением
пожаровзрывобезопасности 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
огнетушащие 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:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
домашнее задание;
контрольная 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

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 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:
ПК-95 способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности,
построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных.

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:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
реферат;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (138 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
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-2.01 способность внедрять, обеспечивать функционирование системы управления охраной труда и
осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны труда, а также
оценивать эффективность процедур подготовки работников по охране труда.

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:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к дифференцированному зачету;
отчет по ЛР.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

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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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 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-2.01 способность внедрять, обеспечивать функционирование системы управления охраной труда и
осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны труда, а также
оценивать эффективность процедур подготовки работников по охране труда;
ПСК-2.02 способность организовывать и проводить мероприятия, напрвленные на снижение уровней
профессиональных рисков.

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:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (2 ч.), практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа
студента (138 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 20.04.01 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-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с изучением: технологий
крупномасштабных производств, характеризующихся получением твердых отходов; специфики
формирования отходов в технологическом процессе, их состава, свойств и влияния на окружающую
среду; направлений возможного использования отходов для получения дополнительной продукции в
других отраслях промышленности; методов расчетов по прогнозированию состава и количества
возможных отходов при использовании заданной технологии переработки сырья; методов анализа
отходов; методов инженерно-экологических исследований, включая методические, аналитические,
экспертные, социологические; методов лабораторных исследований, включая методы моделирования
экологического, химического, технологического; методов натурных исследований различного
пространственного уровня, включая методы формирования программ мониторинга техногенных
месторождений и источников их формирования; методов дистанционного зондирования и
дешифрирования данных; инструментальных методов оценки уровня загрязнения природной среды.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
индивидуальное практическое задание;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (140 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 20.04.01
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-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением инженерных,
аналитических и управленческих задач по охране окружающей среды и рациональному использованию
природных ресурсов; естественнонаучными, физико-математическими и технологическими методами
для решения комплексных инженерных задач при проектировании и внедрении энергосберегающих,
малоотходных, экологически чистых технологий; направлениями и способами переработки отходов для
извлечения ценных компонентов; проведением расчетов по прогнозированию состава и количества
возможных отходов при использовании заданной технологии переработки сырья; анализом отходов
известного состава при его технологической переработке; спецификой формирования отходов в
технологическом процессе, их состав, свойства и влияние на окружающую среду.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
индивидуальное практическое задание;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (4 ч.), самостоятельная работа студента (140 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЗАЩИТА ОТ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА ОТ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 20.04.01 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-2.04 способность разрабатывать и внедрять мероприятия по снижению уровней шума и вибрации
на рабочитх местах организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (6 ч.), самостоятельная работа студента (138 ч).
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