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Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность в ЧС» 

Направление  прфессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» 

Профиль подготовки «Безопасность технологических процессов и производств» 

 
Цель: 

переподготовка слушателей повышения квалификации, способных и готовых исполь-

зовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 
Задача: 

вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необхо-

димыми для: определения опасных и чрезвычайно опасных зон, оценки приемлемых рисков 

и управления ими для защиты персонала в условиях реализации чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; про-

гнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 
 

Место дисциплины в структуре ООП. 

. Форма контроля – зачет. Общая трудоёмкость дисциплины 48 часов 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Безопасность в ЧС» выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями: 

– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах 

в области обеспечения безопасности (ПК-9); 

– готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ПК-10); 

– способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасно-

сти человека и природной среды в техносфере (ПК-11); 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-12); 

– способностью использовать знание организационных основ безопасно-

сти различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-

13). 

– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на че-

ловека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями 

среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных 

факторов (ПК-16); 



– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

– способностью контролировать состояние используемых средств защиты, 

принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18); 

– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

Содержание дисциплины: 
Введение. Основные понятия и определения. Таксономия чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации мирного и времени. Методы защиты в условиях их реализации. 

Устойчивость объектов в чрезвычайных ситуациях. Государственное регулирование в 

области природной и техногенной безопасности, система управления риском, возмеще-

ние ущерба при чрезвычайных ситуациях 



Проректор по ПК 
профессор Батанов С.Д. 
_______________________________ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Направление  прфессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» 

Профиль подготовки «Безопасность технологических процессов и производств» 
 
Цель: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представлений о 
причинно-следственных связях между качеством среды обитания и здоровьем человека, о медико-
биологических особенностях воздействия ОВПФ и возникновении профессиональных и 
производственно-обусловленных заболеваний; соблюдении их гигиенического нормирования, 
общих принципах профилактики. 

. . 

Задача: Педагогической задачей курса является формирование у будущих специалистов 
представления об опасных и вредных факторах среды обитания, воздействии на человека 
физических, химических, психофизиологических и биологических факторов, а также о санитарно-
гигиенической регламентации, стратегическом направлении предупреждения профессиональных и 
производстенно-обусловленных заболеваниях 

 
 
Место дисциплины в структуре ООП. 
. Форма контроля – зачет. Общая трудоёмкость дисциплины 48 часов 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
• способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4); 
• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 
• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17). 
Содержание дисциплины: 
Введение. Взаимосвязь человека со средой обитания. Классификация условий труда. Основы 

промышленной токсикологии Сочетание действия вредных факторов среды обитания. Профессио-
нальные заболевания Медико-биологические особенности человека Принципы установления ПДУ 
Первая помощь 



Проректор по ПК 
профессор Батанов С.Д. 
_______________________________ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация безопасности труда»»                  
Направление  прфессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» 

Профиль подготовки «Безопасность технологических процессов и производств» 
 
Цель: 

Целью введения дисциплины является изучение принципов организации охраны труда на 
предприятии, основных задач и функций службы охраны труда на предприятии, методов и 
способов их реализации и формирование знаний по проблемам оценки эффективности затрат в 
сфере охраны труда, выявление соотношений между затратами и результатами. 

Задача: 
вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для обеспечения организации безопасности труда  
Место дисциплины в структуре ООП. 
. Форма контроля – зачет. Общая трудоёмкость дисциплины 192 часов 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины «Безопасность в ЧС» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ПК-9); 

– готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10); 

– способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 
природной среды в техносфере (ПК-11); 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12); 

– способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13). 

– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 
характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики 
механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 
комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 
(ПК-17); 

– способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 
решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18); 

• – способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-19). 
готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-10); 
• готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 
безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12); 
• способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13); 
• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-
17). 

 

Содержание дисциплины: Система регулирования  охраной труда в стране и на уровне 
организации Социальное партнерство в сфере охраны труда Планирование и организация 



мероприятий по охране труда Профилактика производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний Защитные мероприятия по безопасности труда; затраты на мероприятия на 
профилактику и ликвидацию ЧС Экономическая заинтересованность предприятий и 
предпринимателей в создании безопасных технологий и средств производства Оценка 
экономического ущерба от производственного травматизма, заболеваний, аварий, стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций антропогенного характера Основы экономики 
природопользования, оценка экономического ущерба от загрязнения производственной среды 
Фонд охраны труда; затраты на охрану труда Страхование ущерба от аварий, пожаров, 
ответственности за ущерб, принесенный окружающей среде Страхование работников от 
несчастных случаев на производстве Экономика предупреждения убытков на производственных 
предприятиях. Взаимодействие страховой компании и производственного предприятия при 
реализации программы снижения внеплановых потерь 

 



Проректор по ПК 
профессор Батанов С.Д. 
_______________________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная  практика» 

Направление  прфессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» 
Профиль подготовки «Безопасность технологических процессов и производств» 

 
Целью освоения производственной практики является – закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами во время аудиторных занятий и учебной практики; приобретение 
ими профессиональных компетенций, путем непосредственного участия слушателей в 
деятельности производственной или научно-исследовательской организации; приобщение 
студентов к социальной среде предприятия (организации); приобретение ими социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

Задачи производственной практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 
управления; 
- изучение негативного влияния опасностей на человека и окружающую среду; 
- формирование критериев и методов оценки опасностей; 
- описание источников и зон влияния опасностей; 
- разработка мероприятий отражающих способы защиты человека и окружающей среды от 
опасностей; 
- выработка правильного понимания степени функциональных возможностей организма и 
возможности его адаптации с целью сохранения здоровья и работоспособности; 
- выработка принципов и норм, способствующих улучшению и оздоровлению условий труда; 
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 
организационно-методических и нормативных документов в области промышленной безопасности 
и охраны труда на предприятии по месту прохождения практики; 
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области производственной 
безопасности, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики; 
- изучение особенностей обеспечения безопасности конкретных технологических процессов и 
оборудования; 
- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 
параметров производственных технологических и других процессов.  
- принятие участия в конкретном производственном процессе; 
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 
отдельных ее разделах; 
- сбор материалов для подготовки и написания отчета по производственной практике. 

 
Место дисциплины в структуре ООП. 
. Форма контроля – зачет. Общая трудоёмкость дисциплины 120 часов 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины «Безопасность в ЧС» выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
- – компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 
- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6);  
- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);  



- способностью работать самостоятельно (ОК-8);  
- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);  
- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 
- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-15);  
- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ОК-16); 
б) профессиональными (ПК):  

- способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты 
(ПК-6);  

- способностью принимать участие в организации и проведении технического 
обслуживания средств защиты (ПК-7); 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности (ПК-9);  

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ПК-
10);  

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 
природной среды в техносфере (ПК-11);  

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12);  

- способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13). 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-
15); 

- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 
решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-
19). 

Содержание практики 
 Организация безопасности труда Опасности и способы защиты от них Организационные 
вопросы в области техносферной безопасности Специальная оценка рабочих мест по 
условиям труда Обследование технического состояния 

 



Проректор по ПК 
профессор Батанов С.Д. 
_______________________________ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Производственная санитария и гигиена труда» 

Направление  прфессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» 
Профиль подготовки «Безопасность технологических процессов и производств» 

 
Цель:формирование у слушателей современных представлений о воздействии вредных 

факторов на организм человека и функционировании систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности организма, принципов нормирования вредных факторов на производстве, 
вооружить их научными основами производственной санитарии и гигиены труда, умением 
анализировать производственные условия и выявлять опасности и вредности на рабочих местах и в 
целом на предприятии. 

 

Задачи изучения дисциплины состоят в: 

− овладении  научными основами производственной санитарии и гигиены труда; 
− умении анализировать производственные условия для выявления возможных 

опасностей и вредностей, влияние этих вредностей на организм человека, безопасность, 
производительность труда; 

− применении методов создания благоприятных условий труда; 
− производстве инженерных расчетов по созданию нормальных условий труда; 
− выборе и применении средств и способов борьбы с профессиональными заболеваниями 

и травматизмом; 
− контроле за комфортными и безопасными условиями труда и содержания вредностей на 

рабочих местах; 
− изучении и расчете средств индивидуальной и коллективной защиты от вредных и 

опасных производственных факторов. 
 
Место дисциплины в структуре ООП. 
. Форма контроля – экзамен. Общая трудоёмкость дисциплины 192 часов 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 ПК-15способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

ПК-18способность контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 
решения по замене (регенерации) средства защиты. 

 ПК-20способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 
экспериментах, обрабатывать полученные данные 

Содержание дисциплины: Санитарное законодательство Микроклимат и защита от 
вредных факторов производства Профессиональные заболевания Средства индивидуальной 
защиты Гигиена производства и труда 

 



Проректор по ПК 
профессор Батанов С.Д. 
_______________________________ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Специальная оценка условий труда » 
Направление  прфессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» 

Профиль подготовки «Безопасность технологических процессов и производств» 
 
 
Целью освоения дисциплины «Специальная оценка условий труда»  является – вооружить 

обучаемых знаниями,  необходимыми для проведения специальной оценки условий труда 
  
Задачей является вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для проведения измерений и оценок условий условий труда на рабочих 
местах. 

Место дисциплины в структуре ООП. 
Форма контроля – экзамен. Общая трудоёмкость дисциплины 72 часов 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
• – безопасности разрабатываемой техники (ПК-4); 
• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 
безопасности (ПК-9); 
• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-
17); 
• способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения 
по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18). 
 

Содержание дисциплины: Основы организации проведения специальной оценки условий 
труда Проведение специальной оценки условий труда Оформление и реализация результатов 
специальной оценки условий труда 



Проректор по ПК 
профессор Батанов С.Д. 
_______________________________ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление техносферной безопасностью » 

Направление  прфессиональной переподготовки «Техносферная безопасность» 
Профиль подготовки «Безопасность технологических процессов и производств» 

 
Целью освоения дисциплины «Управление техносферной безопасностью»  является – 

вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для обеспечения управления техносферной 
безопасностью непосредственно в техносфере (городах и поселках, на предприятиях и в 
учреждениях, при проведении всех видов работ на производстве, в быту и на открытом воздухе). 

Задачей курса является формирование у будущих специалистов навыков работы со 
справочно-правовыми системами и нормативными документами необходимыми для обеспечения 
управления техносферной безопасностью.  

. 
 
Место дисциплины в структуре ООП. 
. Форма контроля – экзамен. Общая трудоёмкость дисциплины 72 часов 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
• – способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии 

защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1); 
• способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4); 
• способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы 
защиты человека и природной среды от опасностей (ПК-8). 

• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности (ПК-9); 

• способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 
природной среды в техносфере (ПК-11); 

•  готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-12); 

• способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13);  

• способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 
негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 

• способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-
15); 

• способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 
специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и 
комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 
риска (ПК-17); 



• способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать 
решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18);  

• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-
19); 

Содержание дисциплины: Государственные органы управления безопасностью в 
техносфере Организация управления безопасностью деятельности  на производстве и в быту 
Организация и функционирование информационных потоков между объектом и субъектом 
управления Принципы управления, функции управления, планирование работ в системе 
управления 

 

 

 


