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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            Образовательная программа магистратуры (ОП) по направлению под-

готовки 20.04.01 Техносферная безопасность, реализуемая в  Институте сфе-

ры обслуживания и предпринимательства (филиале) Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего  профессио-

нального  образования «Донской государственный технический университет 

в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ), представляет со-

бой  систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе  Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по соответствую-

щему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), а также с учетом  рекомендованной примерной основной обра-

зовательной программы.  

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготов-

ки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Миссия настоящей программы состоит в учебно-методическом обеспе-

чении образовательного процесса, имеющего главной целью подготовку спе-

циалиста, способного осуществлять профессиональную деятельность в об-

ласти обеспечения безопасности человека в современном мире, формирова-

ния комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимиза-

ции техногенного воздействия на природную среду, сохранения жизни и здо-

ровья человека за счет использования современных технических средств, ме-

тодов контроля и прогнозирования по направлению «Техносферная безопас-

ность»  и отвечающего требованиям ВПО уровня магистра. 

ОП ориентирована на реализацию следующих принципов: 

          - приоритет ориентированных на практическую деятельность знаний 

специалиста; 

         - ориентацию на развитие местного регионального сообщества; 

         - формирование готовности принимать инженерные и управленческие 

решения и профессионально действовать в нестандартных ситуациях; 

         - формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере.  

          Срок освоения ОП магистратуры – 2 года. Трудоемкость – 120 зачетных 

единиц.  Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ го-
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сударственного образца о высшем профессиональном образовании (иметь 

степень бакалавра).   

 

1.1 Термины, определения, обозначения, сокращения 

В настоящей образовательной программе используются следующие 

термины и определения в соответствии с нормативно-правовыми докумен-

тами РФ в сфере образования:  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, харак-

тер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его из-

менения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные ка-

чества для успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ раз-

личного уровня в одной профессиональной области; 

научно-методический совет направления – коллективный орган в ИСО-

иП, отвечающий за научно-методическое обеспечение учебного процесса по 

определенным направлениям и специальностям подготовки студентов; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено  воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов про-

фессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

образовательная программа магистра (магистерская программа) – сово-

купность учебно-методической документации, включающей в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии;  

профиль – направленность образовательной программы на конкретный 

вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции; 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) образовательной 

программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной 

деятельности. 

Используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

МРТФ – механико-радиотехнический факультет; 
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НИРС - научно - исследовательская работа студентов; 

НМСН – научно-методический совет направления; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ППС - профессорско-преподавательский состав. 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

УМО вузов – учебно-методическое объединение высших учебных 

заведений; 

УЦ ООП – учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП 

Нормативную базу для разработки ОП ВО составляют следующие до-

кументы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп.); 

            - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

280700 Техносферная безопасность (квалификация (степень) «магистр»). Ут-

вержден Минобрнауки РФ от 21.12.2010, Регистрационный № 758; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

- нормативно-правовые и методические документы Министерства об-

разования и науки Российской Федерации; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донской государст-

венный технический университет»; 

- Положение об Институте сферы обслуживания и предпринимательст-

ва (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донской государст-

венный технический университет» в г. Шахты Ростовской области (ИСОиП 

(филиал) ДГТУ); 

- локальные акты университета и института. 

 

1.3. Особенности образовательной программы 

При разработке ОП учтены требования регионального рынка труда, со-

стояние и перспективы развития сферы безопасности  Российской Федерации 

и Южного федерального округа в том числе: 
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- интеграция НИР студентов и образовательного процесса в рамках на-

учно-исследовательских направлений кафедр, осуществляющих реализацию 

ОП; 

- организация научно-исследовательской практики в лабораториях ка-

федры «Строительство и Техносферная безопасность» и производственных 

практик на отраслевых предприятиях; 

- сотрудничество с предприятиями г. Шахты, с целью привлечения 

специалистов-практиков к учебному процессу: 

- использование инновационных образовательных технологий (сквоз-

ные и междисциплинарные проекты, выполнение выпускных работ  по ре-

альной тематике, представление в специальных дисциплинах последних дос-

тижений в соответствующих предметных областях, применение передовых   

информационных технологий в учебном процессе).  

          Квалификация выпускника: после освоения ОП и защиты выпускной 

квалификационной работы решением Государственной аттестационной ко-

миссии выпускнику присваивается квалификация – «Магистр». 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1 Область профессиональной деятельности 

          Область профессиональной деятельности выпускника включает: обес-

печение безопасности человека в современном мире, формирование ком-

фортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию тех-

ногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья 

человека за счет использования современных технических средств, методов 

контроля и прогнозирования.  

           

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

          Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: че-

ловек и опасности, связанные с его деятельностью; опасности среды обита-

ния, связанные с деятельностью человека; опасности среды обитания, свя-

занные с опасными природными явлениями; опасные технологические про-

цессы и производства; методы и средства оценки опасностей, риска; ме-тоды 

и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; правила нор-

мирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую при-

родную среду; методы, средства и силы спасения человека.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Магистр по направлению 280700 готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: проектно-конструкторская; научно-иссле-

довательская;  сервисно-эксплуатационная; организационно-управленческая; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. Конкретные виды про-

фессиональной деятельности определяются высшим учебным заведением 
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совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками вуза и 

объединениями работодателей. 

           

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

          Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности. 

          Проектно-конструкторская деятельность включает:  

         - выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и ок-

ружающей среды применительно к конкретным условиям на основе извест-

ных методов и систем;  

          - расчетно-конструкторские работы по созданию средств обеспечения 

безопасности, спасения и защиты человека от техногенных и антропогенных 

воздействий; разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопас-

ности; 

          - инженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных ис-

следований в области безопасности и технической реализации инновацион-

ных разработок;  

          - оптимизацию производственных технологий с целью снижения воз-

действия негативных факторов на человека и окружающую среду; 

          - проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты 

или предложенных технических решений.  

          Задачи научно-исследовательская деятельности: 

         - самостоятельное выполнение научных исследований в области безо-

пасности;  

         - планирование экспериментов, реализация, обработка, анализ и обоб-

щение их результатов;  

         - математическое и машинное моделирование, построение прогнозов;  

         -  формулирование целей и задач научных исследований, направленных 

на повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты чело-

века и окружающей среды; 

          - определение плана основных этапов исследований;  

          - анализ патентной информации, сбор и систематизация научной  

информации по теме научно-исследовательской работы;  

          - выбор метода исследования, разработка нового метода исследования; 

          - создание математической модели объекта, процесса исследования;  

          - разработка и реализация программы научных исследований в области 

безопасности жизнедеятельности;  

          - формулировка выводов на основании полученных результатов, 

          - разработка рекомендаций по практическому применению результатов 

научного исследования;  

          - подготовка отчетов, докладов, статей на основании проделанной на-

учной работы в соответствии с принятыми требованиями;  

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

лизация и внедрение;  

          Сервисно-эксплуатационная деятельность включает:  

          - установка, наладка, испытания, регулировка, эксплуатация средств 

защиты от опасностей в техносфере;  

          - эксплуатация комплексных средств защиты и систем контроля безо-

пасности в техносфере;  

          - контроль текущего состояния используемых средств защиты, приня-

тие решения по замене (регенерации) средства защиты;  

          - проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий ава-

рий. 

          Задачи организационно-управленческой деятельности:  

          - организация деятельности по охране среды обитания на уровне пред-

приятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также 

деятельности предприятий и региона в чрезвычайных условиях;  

          - управление небольшими коллективами работников, выполняющих 

научные исследования; 

          - участие в работе государственных органов исполнительной власти, 

занимающихся вопросами обеспечения безопасности; 

          - обучение управленческого и руководящего состава предприятий и ор-

ганизаций требованиям безопасности;  

          - участие в решении вопросов рационального размещения новых произ- 
водств с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду 

обитания;  

          - расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направ-

ленных на повышение безопасности и экологичности производства и затрат 

на ликвидацию последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных 

экономических решений;  

          - участие в разработке социально-экономических программ развития 

города, района, региона и их реализация;  

          - участие в разработке нормативно-правовых актов; осуществление 

взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по во-

просам обеспечения экологической, производственной, промышленной безо-

пасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях;  

           - разработка организационно-технических мероприятий в области 

безопасности и их реализация, организация и внедрение современных систем 

менеджмента техногенного и профессионального риска на предприятиях и в 

организациях;  

           - участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализа-

ции и закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских разрабо-

ток, связанных с направлением профиля, с учетом знания конъюктуры рынка 

и проведением маркетинговых работ на рынке сбыта. 

          Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность 

включает: 
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          - научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных 

решений и разработок, участие в разработке разделов безопасности техниче-

ских регламентов и их нормативно-правовом сопровождении;  

          - проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, 

составление краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на 

основании полученных данных;   

          - участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производст-

венной, промышленной и экологической безопасности объектов экономики;  

           - организация и осуществление мониторинга и контроля входных и 

выходных потоков для технологических процессов, производственных под-

разделений и предприятия в целом;  

           - осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, 

проведение профилактических работ, направленных на снижение негативно-

го воздействия на человека и среду обитания;  

           - проведение экспертизы безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и производственно-

территориальных комплексов.  

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Компетенции выпускника магистратуры по направлению 

 «Техносферная безопасность» 

  В результате освоения данной ОП выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями (ОК): 

          - способностью организовывать и возглавлять работу небольшого кол-

лектива инженерно-технических работников, работу небольшого научного 

коллектива, готовностью к лидерству (ОК-1); 

          - способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным 

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

          - способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

          - способностью самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации (ОК-4);  

          - способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обоб-

щению, принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

          - способностью обобщать практические результаты работы и предла-

гать новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию 

своих решений (ОК-6);  

          - способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОК-7);  

          - способностью принимать управленческие и технические решения 

(ОК-8);  

          - способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать 

и оценивать эксперимент (ОК-9);  
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          - способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, 

разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению 

научных идей (ОК-10);  

          - способностью представлять итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями (ОК-11);  

          - владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12).  

  Выпускник, имеющий диплом магистра, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК) по видам профессиональной дея-

тельности:  

  - проектно-конструкторская:  

  - способностью выполнять сложные инженерно-технические разработ-

ки в области техносферной безопасности (ПК-1);  

  - способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техно-

генного риска и зоны повышенного загрязнения (ПК-2);  

  - способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безо-

пасности человека от воздействия различных негативных факторов в техно-

сфере (ПК-3);  

  - способностью проводить экономическую оценку эффективности вне-

дряемых инженерно-технических мероприятий (ПК-4);  

  - сервисно-эксплуатационная:  

  - способностью реализовывать на практике в конкретных условиях из-

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

  - способностью осуществлять технико-экономические расчеты меро-

приятий по повышению безопасности (ПК-6);  

  - способностью к реализации новых методов повышения надежности и 

устойчивости технических объектов, поддержания их функционального на-

значения (ПК-7);  

  - научно-исследовательская:  

  - способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8);  

  - способностью создавать модели новых систем защиты человека и сре-

ды обитания (ПК-9);  

          - способностью анализировать, оптимизировать и применять современ-

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

          - способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабо-

чие модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 

содержание (ПК-11) определять допущения и границы применимости моде-

ли, математически описывать экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные выводы из количественных дан-

ных, осуще-ствлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11);   

          - способностью использовать современную измерительной технику, со-

временные методы измерения (ПК-12);  
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          - способностью применять методы анализа и оценки надежности и тех-

ногенного риска (ПК-13);  

          - организационно-управленческая: 

          - способностью организовывать и руководить деятельностью подразде-

лений по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-

производственных комплексов и регионов, а также деятельность предпри-

ятия в режиме ЧС (ПК-14);  

          - способностью осуществлять взаимодействие с государственными 

службами в области экологической, производственной, пожарной безопасно-

сти, защиты в чрезвычайных ситуациях (ПК-15);   

          - способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов 
по вопросам техносферной безопасности (ПК-16);  
          - способностью к рациональному решению вопросов безопасного 
размещения и применения технических средств в регионах (ПК-17);  
          - способностью применять на практике теории принятия 
управленческих решений и методы экспертных оценок (ПК-18);  

          - экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:  
          - умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 
объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19);  
          - способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности 
технических проектов, производств, промышленных предприятий и 
территори-ально-производственных комплексов (ПК-20);  
          - способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 
безопасности объекта (ПК-21);  
          - способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализиро-
вать его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы 
развития ситуации (ПК-22);  
          - способностью проводить экспертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23); 
способностью проводить научную экспертизу безопасности новых про-ектов, 
аудит систем безопасности (ПК-24);  
          - способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 
объекте экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-
правовой базой (ПК-25).  
 

3.2 Компетентностная модель (матрица компетенций)  
образовательного процесса 

 
Индекс Содержание 

ОК-1 

способность организовывать и возглавлять работу небольшого коллек-

тива инженерно-технических работников, работу небольшого научного 

коллектива, готовностью к лидерству 

          

М1.В.ДВ.1.1 
Защита интеллектуальной собственности 

             

М1.В.ДВ.1.2 
Практика подготовки научных отчетов 
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ОК-2 
способность и готовность к творческой адаптации к конкретным услови-

ям выполняемых задач и их инновационным решениям 

М1.Б.1 Информационные технологии в сфере безопасности 

             

М1.В.ОД.2 
Философия и методология науки 

             

М1.В.ДВ.1.2 
Практика подготовки научных отчетов 

ОК-3 способность к профессиональному росту 

             

М1.В.ОД.2 
Философия и методология науки 

 М3.П.1 Научно-исследовательская 

ОК-4 
способность самостоятельно получать знания, используя различные ис-

точники информации 

             

М1.В.ОД.1 
Деловой иностранный язык 

М3.П.1 Научно-исследовательская 

М3.Н.1 Научно-исследовательская работа 

М3.Н.2 Семинар 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-5 
способность к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений 

             

М1.В.ОД.2 
Философия и методология науки 

             

М1.В.ДВ.1.1 
Защита интеллектуальной собственности 

             

М2.Б.1 
Управление рисками, системный анализ и моделирование 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ОК-6 

способность обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию 

своих решений 

             

М3.П.1 
Научно-исследовательская 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-7 
способность и готовностью использовать знание методов и теорий эко-

номических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

             

М1.Б.2 
Экономика и менеджмент безопасности 

             

М2.В.ДВ.3.2 
Страхование рисков 

ОК-8 способность принимать управленческие и технические решения 

             

М1.Б.2 
Экономика и менеджмент безопасности 
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М1.В.ОД.3 
Математическое планирование эксперимента 

ОК-9 
способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент 

             

М1.В.ОД.3 
Математическое планирование эксперимента 

             

М3.П.1 
Научно-исследовательская 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-10 

способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, раз-

работке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению 

научных идей 

             

М1.В.ДВ.1.2 
Практика подготовки научных отчетов 

             

М3.П.1 
Научно-исследовательская 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ОК-11 

способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями 

             

М1.В.ДВ.1.2 
Практика подготовки научных отчетов 

             

М2.В.ДВ.1.1 
Аттестация рабочих мест 

             

М3.П.1 
Научно-исследовательская 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-12 
владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения за-

нятий 

             

М1.В.ОД.1 
Деловой иностранный язык 

             

М2.В.ОД.2 
Управление системами безопасности 

             

М2.В.ОД.3 
Методы неразрушающего контроля и диагностики 

             

М3.П.1 
Научно-исследовательская 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 
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ПК-1 
проектно-конструкторская: способностью выполнять сложные инженер-

но-технические разработки в области техносферной безопасности 

             

М2.Б.4 
Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-2 
способность прогнозировать, определять зоны повышенного техноген-

ного риска и зоны повышенного загрязнения 

             

М1.В.ДВ.2.1 
Физико-химические процессы в техносфере 

             

М1.В.ДВ.3.1 
Глобальные экологические проблемы 

             

М2.Б.1 
Управление рисками, системный анализ и моделирование 

             

М2.Б.3 
Мониторинг безопасности 

             

М2.В.ДВ.3.1 
Аудит безопасности промышленных объектов 

             

М2.В.ДВ.3.2 
Страхование рисков 

ПК-3 

способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасно-

сти человека от воздействия различных негативных факторов в техно-

сфере 

             

М1.В.ДВ.3.1 
Глобальные экологические проблемы 

             

М2.В.ОД.1 
Технологии средств и систем защиты 

             

М2.В.ДВ.4.2 
Инновационные методы защиты биосферы 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 
способность проводить экономическую оценку эффективности внедряе-

мых инженерно-технических мероприятий 

             

М1.Б.2 
Экономика и менеджмент безопасности 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-5 
сервисно-эксплуатационная: способность реализовывать на практике в 

конкретных условиях известные мероприятия 

             

М2.В.ОД.1 
Технологии средств и систем защиты 

             

М3.П.2 
Преддипломная 

ПК-6 
способность осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий 

по повышению безопасности 

             

М1.Б.2 
Экономика и менеджмент безопасности 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ПК-7 
способностью к реализации новых методов повышения надежности и 

устойчивости технических объектов, поддержания их функционального 



 
16 

назначения 

             

М2.В.ДВ.4.1 
Технологии региональных систем защиты техносферы 

             

М2.В.ДВ.4.2 
Инновационные методы защиты биосферы 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-8 
научно-исследовательская: способностью ориентироваться в полном 

спектре научных проблем профессиональной области 

             

М1.В.ДВ.2.1 
Физико-химические процессы в техносфере 

             

М1.В.ДВ.3.1 
Глобальные экологические проблемы 

             

М3.П.1 
Научно-исследовательская 

ПК-9 
способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания 

             

М1.В.ОД.3 
Математическое планирование эксперимента 

             

М2.В.ДВ.4.1 
Технологии региональных систем защиты техносферы 

             

М2.В.ДВ.4.2 
Инновационные методы защиты биосферы 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ПК-10 
способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач 

             

М1.Б.1 
Информационные технологии в сфере безопасности 

             

М3.П.1 
Научно-исследовательская 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ПК-11 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 

модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 

содержание, определять допущения и границы применимости модели, 

математически описывать экспериментальные данные и определя 

             

М1.В.ОД.3 
Математическое планирование эксперимента 

             

М2.Б.1 
Управление рисками, системный анализ и моделирование 

             

М2.Б.4 
Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

             

М2.В.ДВ.2.1 
Автоматизация и надежность средств защиты 

             Экозащита в энергоустановках 
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М2.В.ДВ.2.2 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ПК-12 
способностью использовать современную измерительной технику, со-

временные методы измерения 

             

М2.В.ДВ.1.1 
Аттестация рабочих мест 

             

М2.В.ДВ.3.1 
Аудит безопасности промышленных объектов 

             

М2.В.ДВ.3.2 
Страхование рисков 

             

М3.П.1 
Научно-исследовательская 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ПК-13 
способностью применять методы анализа и оценки надежности и техно-

генного риска 

             

М2.В.ДВ.2.1 
Автоматизация и надежность средств защиты 

             

М2.В.ДВ.2.2 
Экозащита в энергоустановках 

             

М2.В.ДВ.3.2 
Страхование рисков 

ПК-14 

организационно-управленческая: способностью организовывать и руко-

водить деятельностью подразделений по защите среды обитания на 

уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и 

регионов, а также деятельность предприятия в режиме ЧС 

М1.Б.2 Экономика и менеджмент безопасности 

             

М1.В.ДВ.2.2 
Экологические чистые источники энергии 

             

М1.В.ДВ.2.3 
Экологичность энергообеспечения 

             

М1.В.ДВ.3.2 
Устойчивое развитие 

ПК-15 

способность осуществлять взаимодействие с государственными служба-

ми в области экологической, производственной, пожарной безопасности, 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

             

М1.Б.1 
Информационные технологии в сфере безопасности 

             

М1.В.ДВ.2.2 
Экологические чистые источники энергии 

             

М1.В.ДВ.2.3 
Экологичность энергообеспечения 

             

М1.В.ДВ.3.2 
Устойчивое развитие 

ПК-16 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по 
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вопросам техносферной безопасности 

             

М2.Б.2 
Экспертиза безопасности 

             

М2.В.ДВ.1.2 
Экологическая экспертиза и сертификация, процедура ОВОС 

ПК-17 
способность к рациональному решению вопросов безопасного размеще-

ния и применения технических средств в регионах 

             

М2.Б.4 
Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

             

М2.В.ДВ.4.1 
Технологии региональных систем защиты техносферы 

ПК-18 
способностью применять на практике теории принятия управленческих 

решений и методы экспертных оценок 

             

М1.Б.2 
Экономика и менеджмент безопасности 

             

М1.В.ДВ.3.2 
Устойчивое развитие 

ПК-19 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: умением анализи-

ровать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики для 

человека и среды обитания 

             

М2.В.ДВ.1.1 
Аттестация рабочих мест 

             

М2.В.ДВ.1.2 
Экологическая экспертиза и сертификация, процедура ОВОС 

             

М2.В.ДВ.3.1 
Аудит безопасности промышленных объектов 

ПК-20 

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности тех-

нических проектов, производств, промышленных предприятий и терри-

ториально-производственных комплексов 

             

М2.Б.2 
Экспертиза безопасности 

             

М2.В.ДВ.1.2 
Экологическая экспертиза и сертификация, процедура ОВОС 

             

М2.В.ДВ.4.1 
Технологии региональных систем защиты техносферы 

ПК-21 
способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безо-

пасности объекта 

             

М2.Б.2 
Экспертиза безопасности 

             

М2.В.ОД.2 
Управление системами безопасности 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-22 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализиро-

вать его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогно-

зы развития ситуации 

             

М2.Б.3 
Мониторинг безопасности 

             

М3.П.2 
Преддипломная 

ПК-23 способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертифика-
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цию изделий машин, материалов на безопасность 

             

М2.Б.2 
Экспертиза безопасности 

             

М2.В.ДВ.1.2 
Экологическая экспертиза и сертификация, процедура ОВОС 

             

М3.П.2 
Преддипломная 

ПК-24 
способностью проводить научную экспертизу безопасности новых про-

ектов, аудит систем безопасности 

             

М2.Б.4 
Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

             

М2.В.ДВ.3.1 
Аудит безопасности промышленных объектов 

             

М3.П.2 
Преддипломная 

             

М3.Н.1 
Научно-исследовательская работа 

             

М3.Н.2 
Семинар 

ПК-25 

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 

объекте экономики, территории в соответствии с действующей норма-

тивно-правовой базой 

             

М2.В.ОД.3 
Методы неразрушающего контроля и диагностики 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

 

4.1 Структура основной образовательной программы 
магистратуры 

Образовательныя программа магистратуры по направлению  «Техно-

сферная безопасность» в соответствии с требованиями ФГОС предусматри-

вает изучение общенаучного и профессиональных циклов. Магистры должны 

также освоить следующие разделы программы: практики и научно-

исследовательская работа, итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть 

включает дисциплины по выбору студента и факультативные дисциплины 

дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет 

студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции для 

успешной профессиональной деятельности и обучения в аспирантуре. 

  Суммарная трудоемкость базовых составляющих учебных циклов со-

ставляет  25% от их общей трудоемкости. В свою очередь, общая трудоем-

кость циклов с учетом всех видов текущей и промежуточной аттестаций рав-

на половине трудоемкости ОП. Перечень дисциплин (модулей) вариативной 

(профильной) части сформирован в пределах суммарной трудоемкости учеб-

ных циклов вариативной части, определенной ФГОС ВО. При этом дисцип-

лины по выбору обучающихся составляют 30 процентов вариативной части . 

Учебный план составлен в зачетных единицах (одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам), исходя их следующих данных:  

 

Вид учебной работы 
Зачетные едини-

цы 

Теоретическое обучение, включая все виды контроля (текущий кон-

троль и промежуточная аттестация) 

56 

Практика и (или) научно-исследовательская работа (в т.ч. семинар, 

продолжающийся на регулярной основе) 

34 

Итоговая государственная аттестация 30 

Итого 120 

 

Лица, имеющие диплом бакалавра  и желающие освоить данную маги-

стерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступи-

тельных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью ус-

тановления у поступающего наличия следующих компетенций. 
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4.2 Требования к условиям реализации образовательной 

программы 

4.2.1. ОП по направлению 280700.68 «Техносферная безопасность» 

включает учебный план, рабочие программы дисциплин, практик и научно-

исследовательской работы, итоговой государственной аттестации, а также 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. Основная 

образовательная программа должна ежегодно обновляться с учетом развития 

науки, культуры, техники и социальной сферы. 

4.2.2. Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий 

(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций, тренингов,) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетен-

циям в рамках освоения организационно-управленческой и инновационной 

видов деятельности является семинар, к работе которого необходимо при-

влекать ведущих ученых и специалистов в данной отрасли. 

4.2.3. В программы базовых дисциплин профессионального цикла 

должны быть включены задания в объеме, позволяющем сформировать 

соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. 

         4.2.4. ОП предусматривает использование инновационных технологий 

обучения, которые развивают у обучающихся навыки работы в коллективе,  

принятия решений, лидерские качества. Преподавание дисциплин ведется в 

форме авторских курсов по программам, составленным на основе результа-

тов исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и 

профессиональную специфику при условии реализации содержания 

образования и формировании компетенций выпускника, определяемых 

стандартом. 

4.2.5. ОП магистратуры вуза включает лабораторные практикумы 

и/или практические занятия по дисциплинам базовой части, формирующим у 

обучающихся умения и навыки в области методов исследования и 

моделирования  процессов, явлений и технологий.  

4.2.6. Практика является обязательным разделом ОП магистратуры. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессиональную подготовку обучающихся. Местами прове-

дения практики являются кафедры и  лабораторияи вуза или сторонние орга-

низации, обладающие необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

4.2.7. Научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом образовательной программы магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями стандарта ОП вуза. Преду- 
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сматриваются следующие виды и этапы выполнения научно-исследова-

тельской работы обучающихся: 

- анализ предметной области; 

- разработка технического задания; 

- обоснование и выбор инструментальных средств; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- анализ полученных результатов; 

- формирование инновационных предложений. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно- исследовательского семинара. 

4.2.8. Реализация ОП магистратуры должна обеспечиваться 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла должны быть привлечены не менее 20 процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

ОП магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работ-

ником вуза, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание 

профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное 

руководство не более чем тремя магистрами. 

4.2.9. ОП магистратуры должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин необходимо представить в сети Интернет или локальной 

сети образовательного учреждения.  
4.2.10. Для реализации ОП магистратуры перечень материально- 

технического обеспечения  должна включать учебные лаборатории и классы, 

оснащенные современными компьютерами, объединенными локальными 

вычислительными сетями с выходом в Интернет. Общее руководство 

научным содержанием и образовательной частью ОП магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, 

имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора 

соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего образования не менее трех лет. Непосредственное руководство 
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магистрами осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и 

ученое звание. Допускается одновременное руководство не более чем тремя 

магистрами. 

4.2.11. ОП магистратуры должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин необходимо представить в сети Интернет или локальной 

сети образовательного учреждения. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым. Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

4.3.  Регламентирующие документы 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магист-

ратуры по направлению подготовки содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным 

планом магистра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных прак-

тик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими мате-

риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

                          

4.3.1. Календарный учебный график 

  Календарный учебный график  обучения приведѐн в Приложении 1. В 

календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП 

по семестрам, курсам, включая теоретическое обучение, практики и НИР, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

                         4.3.2. Учебный план подготовки магистра 

Учебный план отражает распределение дисциплин и практик по 

учебным годам и семестрам и представлен тремя циклами: 
- общенаучный цикл (М1); 
- профессиональный цикл (М2); 
-   цикл (М3) - практика ( научно- исследовательская практика); 

научно-исследовательская работа в семестре и учебно-научный семинар ; 
- цикл (М4) - итоговая государственная аттестация; 

           - цикл (Ф) - факультативы (философия и иностранный язык).   
          Общенаучный и профессиональный циклы представлены двумя видами 

дисциплин (базовые обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Для каждой дисциплины 

указаны:шифр и наименование дисциплины; 

- объем (часы) аудиторных занятий; 
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- объем (часы), выделенный на самостоятельную работу студентов 

магистратуры; 

          - указаны виды занятий (лекции, практические занятия, лабораторные 

работы); 

          - определен вид итогового контроля знаний (зачет или экзамен). 

Календарный учебный график  обучения приведѐн в Приложении  2. 

 

                4.3.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

 Аннотации дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана 

представлены в Приложении 3. 

          4.3.. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 280700.68 

практика является обязательным разделом основной образовательной про-

граммы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Для реализации данной ОП предусмотрены научно-исследовательская и 

преддипломная практики. Сводные данные по видам практик представлены в 

таблице: 

 

          4.3.4. Организация научно-исследовательской работы магистрантов 

В процессе освоения ОП студент обязан заниматься научно-

исследовательской работой под руководством научного руководителя. Сту-

денту на протяжении всего периода обучения предоставляется возможность: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию, достижения отечественной и зарубежной науки в техносферной 

безопасности; 

          - участвовать в проведении НИР  в области безопасности жизне-

деятельности; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме; 

− принимать участие в разработке и исследованиях вариантов проектируе-

мых процессов безопасности; 

          - составлять отчеты по научно-исследовательской теме или ее этапу; 

          - выступать с докладами (сообщениями) на конференциях и семинарах;  

          - готовить научные публикации по результатам НИР. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе 

защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных 

структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. По результатам деятельности 

магистранта дается оценка компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры 
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магистранта, а также самооценка той или иной деятельности магистранта в 

виде портфолио. 
Виды контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

               - оформление результатов исследований в виде научного отчета; 

          - представление результатов исследований в виде статей и докладов на 

конференциях; 

          - публичная защита выполненной работы. 

 Аннотация примерной программы научно-исследовательской работы 

представлена в  Приложении 4.  

Местом проведения научно-исследовательской работы магистрантов  

могут являться кафедра учебные лаборатории кафедры «Строительство и тех-

носферная безопасность», компьютерные классы, библиотека университета, а 

так же сторонние организации, обладающие необходимым кадровым и науч-

но-техническим потенциалом. 

 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

          Ресурсное обеспечение ОП 20.04.01 (280700.68) формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ ма-

гистратуры, определенных ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.  

          К реализации образовательного  процесса привлечены преподаватели 

семи кафедр университета, из них: 

          - ученую степень доктора наук (ученое звание профессора) – 30%; 

          - ученую степень доктора наук (ученое звание профессора) и кандидата 

наук (ученое звание доцента) – 90%. 

          Повышение квалификации по профилю преподаваемой дисциплины 

прошли  75% преподавателей. 

          Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

ОП, а также непосредственное руководство магистрантами осуществляется 

докторами наук (профессорами). Руководители магистерских программ регу-

лярно участвуют в научно-исследовательских проектах, имеют публикации в 

отечественных журналах из списка ВАК и зарубежных изданиях, принимают 

участие в международных конференциях, проходят курсы повышения квали-

фикации. 

          Образовательная программа по направлению 280700.68 обеспечена 

учебно-методическими документами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям), содержание каждой из которых представлено в локальной сети ву-

за или в Интернете.  

          Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Донской государственный техниче-

ский университет»  укомплектован типовым оборудованием для проведения 

занятий по общенаучному и профессиональному циклам. 
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 Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях для 

проведения лекционных, практических (семинарских) занятий, лабораторных 

практикумов. Общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося − 10,5 

м
2
. Состояние учебно-лабораторной базы, используемой для реализации ОП, 

соответствует требованиям ФГОС ВО. Помещения для проведения лекцион-

ных, практических и лабораторных занятий укомплектованы необходимой 

специализированной мебелью и оснащены современными техническими сред-

ствами для представления учебной информации. Имеются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих показ 

тематических иллюстраций во время проведения лекционных занятий по дис-

циплинам учебного плана.    

В настоящее время университет располагает 96 специализированными 

лабораториями и кабинетами, 25 компьютерными классами, 17 учебно-

производственными мастерскими, 1 учебным банком, 3 спортзалами, лечебно-

оздоровительным центром. Имеются лаборатории: «Механика и молекулярная 

физика и термодинамика», «Оптика и ядерная физика», «Химия», «Экология и 

безопасность жизнедеятельности»,  «Научно-исследовательская лаборатория 

информационных технологий», «Управление жизненным циклом изделий», 

«Лаборатория компьютерного проектирования и моделирования радио-

электронных систем», «Телекоммуникационные и телевизионные системы», 

«Учебно-научная мультимедиа аудитория»; кабинеты: «Кабинет дипломного 

и курсового проектирования», «Экономическая теория», лингвистические 

кафедры «Иностранные языки», «Теплофизика и гидродинамика», «Системы 

обеспечения безопасности и защиты среды обитания», «Пожарная безопас-

ность», компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по 

дисциплинам в области информатики, а также по дисциплинам вариативной 

части, факультативов. 

  

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Каждый магистрант обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Библиотека ИСОиП функционирует в автоматизированном режиме и 

является частью единой информационной среды вуза. Библиотечно-

информационная сеть организована на основе МАРК SQL-10. В единую  сеть 

включены все структурные подразделения библиотеки: комплектование и 

научная обработка документов, справочно-библиографическая и 

информационная служба: отделы, обслуживающие пользователей, в том числе 

и филиалы библиотеки, расположенные в общежитиях, в отдаленных 

корпусах университета.  

Библиотека имеет доступ ко многим сегментам единой 

автоматизированной системы вуза (учебные планы, нагрузка и т.д.), что в 
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значительной степени упрощает решение многих организационных вопросов. 

Передача информации о зачисленных в число студентов из приемной 

комиссии в библиотеку, введение единой карточки сотрудника и студента 

освободило библиотеку от необходимости оформлять читательские билеты и 

другие документы, дающие право  пользоваться услугами библиотеки. Это 

значительно ускорило работу по обслуживанию читателей. 

Фонд библиотеки ИСОиП на 1 января 2011 г. составил 761,2 тысяч 

единиц хранения, электронная библиотека, создаваемая в университете, 

содержит − 4326 документов. Кроме того, библиотека имеет доступ к 

внешним электронным ресурсам, доступ к которым получен на основании 

договоров с обладателями исключительных прав, в том числе: виртуальный 

читальный зал диссертаций, электронная база данных полнотекстовых 

иностранных журналов компании EBSCO (более 7000 журналов и рефератов 

по направлениям и специальностям, реализуемым в университете), статистика 

России и стран СНГ, Консультант-плюс. По содержанию и видам 

приобретаемых документов фонд носит универсальный характер. Содержание 

фонда определяется профилем подготовки студентов и тематикой научных 

исследований и задачами, связанными с вопросами воспитательной работы. В  

библиотечном фонде представлены учебники и научные издания практически 

по всем отраслям знаний, поэтому фонд является востребованным всеми 

категориями пользователей: профессорско-преподавательским составом, 

аспирантами, студентами.  

Ежегодно приобретается литературы на 3,5-4,0 млн. руб. за счет 

госбюджетных средств. Кроме того, за счет внебюджетных средств библио-

тека получает от вузовского издательства учебно-методические и учебные 

пособия в среднем до 10 тыс. экземпляров ежегодно на сумму около 1 млн. 

руб. Это позволило укомплектовать библиотеку в соответствии с действу-

ющими нормативами (0,5 учебника на 1 студента). Доля новых изданий со-

ставляет  около 87,5%, книгообеспеченность – 91,5%. 

В фонде библиотеки широко представлены периодические издания. 

Библиотека выписывает более 400 наименований журналов и газет. Многие из 

них поступают в библиотеку в 3-4 экз. (для филиалов читального зала в 

общежитиях и в корпусе заочного факультета). По профилю вуза библиотека 

выписывает и реферативные журналы. Кроме того, являясь участником 

корпоративной системы МАРС (Межрегиональная роспись статей), 

библиотека предоставляет доступ к содержанию более 900 наименований 

периодики, бумажные версии которых не представлены в библиотеке. 

Читатель библиотеки имеет возможность в автоматизированном режиме,  

провести поиск необходимых  источников, составить список запрашиваемых 

изданий, узнать есть ли  запрашиваемые им книги  на полках, в каком отделе 

библиотеки. Запрос может быть передан в любой отдел библиотеки, при 

необходимости, забронирован или сразу же выдан. 

 В состав электронной библиотеки ИСОиП входит электронный каталог, 

который, кроме основных баз данных дополнительно содержит  тематические 
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базы данных: законодательные акты, опубликованные в периодической 

печати с 1993 г. по настоящее время (14559 записи); сводный каталог 

периодики, хранящейся в библиотеке филиала (1976 записей); труды ППС по 

форме ВАК (21626 записей); каталог электронных ресурсов (2452 записей). 

Значительный объем информации библиотека предоставляет своим 

пользователям в качестве полнотекстовых материалов. Для этого все учебно-

методические материалы, разрабатываемые на кафедрах в составе УМКД или 

в виде отдельных изданий, поступают в библиотеку из издательства в 

электронном виде. Это позволило создать электронную библиотеку, исполь-

зуемую студентами, обучающимися дистанционно, заочно и на дневных 

факультетах. В настоящее время библиотека насчитывает 4327 наименования  

различных материалов. Доступ к ресурсам открыт всем обучающимся и 

работающим в вузе. В библиотеке установлено 110 компьютеров и 13 

лазерных принтеров. Организованы электронные читальные залы в 

общежитиях, в читальных залах для студентов, аспирантов и преподавателей 

(52 компьютера).   

Для обслуживания пользователей в библиотеке действует 5 читальных 

залов, 5 абонементов. 

В филиале создана оптимальная социально-педагогическая среда по 

следующим направлениям саморазвития и самореализации личности:  

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жиз-

ни;  

- обеспечение вторичной занятости студентов;  

- организация научно-исследовательской работы студентов; 

          - анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи;  

- профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов;  

- информационное обеспечение обучающихся;  

- содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений;  

- система морального и материального стимулирования студентов, 

активно участвующих в организации внеучебной работы;  

- организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий.  

- научное обоснование существующих методик и внедрение новых 

технологий воспитательного воздействия на студента;  

- развитие материально-технической базы объектов для занятий студен-

тов во внеучебное  время.  

Для решения задач социально-культурного воспитания студентов в 

ИСОиП: 

- построены и реконструированы для учебно-воспитательной работы со 

студентами и организации молодежного досуга: мультиспортивная площадка 

с искусственным покрытием; подиум для демонстрации моделей одежды; 
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сцена и оборудование для художественной самодеятельности; рекреационный 

центр; базы отдыха; интернет-центр на 90 мест; культурно-досуговый центр; 

- организован Отдел содействия трудоустройству выпускников и их 

служебной карьере; 

- работает Ассоциация выпускников ИСОиП; 

- организуются профессиональные конкурсы на прохождение стажи-

ровки в фирмах Германии, Греции, Турции, Италии, Франции. 

В состав культурно-досугового центра входят творческие объединения 

и коллективы художественной самодеятельности всех учебных подразделений 

ИСОиП. Работа в них осуществляется по следующим направлениям: 

вокальное и хоровое пение, хореография, СТЭМ, театр КВН, ВИА, 

художественное чтение и др.  

Физическая культура в высшем учебном заведении является 

неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры 

личности современного специалиста, системы гуманистического воспитания 

студентов.  

       

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ООП 

7.1. Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля 

 успеваемости и промежуточной аттестации 

           Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготов-

ки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпуск-

ников с привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга и периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с 

другими образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

- информировании общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях. 

Оценка качества освоения ОП магистартуры включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию выпускников. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация магист-

рантов в ИСОиП регламентируется Типовым положением о вузе, действую-

щим внутривузовским положением о проведении текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации студентов. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательная программа по 

направлению 280700.68 обеспечена фондом оценочных средств для проведе-

ния текущего, промежуточного и итогового контроля. Фонд включает типо-

вые задания, контрольные работы, задания в тестовой форме, в том числе для 

использования в системе Visual Testing Studio, вопросы к экзаменам и зачѐтам, 

а также иные контрольные материалы. Фонды оценочных средств представле-

ны в учебно-методических комплексах дисциплин.  

При проектировании элементов ФОС  предусматривается оценка способ-

ности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специаль-

ных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального по-

ведения. 

Помимо индивидуальных оценок  используются групповые и взаимо-

оценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студен-

тами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные 

оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей 

сферы сервиса. 

С целью максимального приближения системы оценивания и контроля 

компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятель-

ности, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов  активно используются работодатели  и преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  

магистерской программы 

Итоговая государственная аттестация по направлению магистерской под-

готовки направления 280700. 68 осуществляется в виде защиты магистерской 

диссертации.  

Проведение итоговой государственной аттестации регламентируется Ти-

повым положением о вузе, действующим положением об итоговой государст-

венной аттестации выпускников ИСОиП. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логиче-

ски завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с реше-

нием задач того вида  деятельности, к которой готовится магистр: научно-

исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-конструк-

торской, технологической, организационно-управленческой. 

Тематика выпускных квалификационных работ  направлена на решение 

следующих профессиональных задач: 

  - анализ информации, полученной на основе экспериментальных иссле-

дований в сфере техносферной безопасности с использованием современной 

вычислительной техники; 
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  - разработку нормативных методических и производственно-техноло-

гических документов процессов; 

          - выполнение инженерно-технических разработок в области техно-

сферной безопасности;  

  - определение зон повышенного техногенного риска и прогнозирование 

динамики негативных экологических процессов;  

  -  создание новых систем защиты человека и среды обитания;  

          - экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, 
производств, промышленных предприятий и территориально-производст-
венных комплексов;  
          - научное обоснование и разработку  систем   мониторинга  техносфе-
ры.  

Выполнение выпускной квалификационной работы требует от  обучаю-

щегося способности и умения, опираясь на полученные углубленные знания, 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, само-

стоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности; профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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                                                                                                                                                                           Приложение 1 

 

                                                                 ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

 

  Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

Распределение 
ЗЕТ Закрепленная кафедра 

По 
ЗЕТ 

По 
плану 

в том числе 

Экспертное Факт 
Курс 

1 
Курс 

2 Экзамены Зачеты 
Зачеты 
с оцен-

кой 

Курсовые 
работы 

Ауд СРС Контроль Код Наименование 

15 
Информационные технологии в сфе-
ре безопасности 

1       72 72 12 51 9 2 2 2   19 Информатика 

17 
Экономика и менеджмент безопас-
ности 

1       72 72 12 51 9 2 2 2   18 
Организация произ-
водства и управления 

24 Деловой иностранный язык   1     72 72 16 52 4 2 2 2   20 Иностранные языки 

26 Философия и методология науки 1       108 108 18 81 9 3 3 3   1 Философия и история 

28 
Математическое планирование экс-
перимента 

1       108 108 12 87 9 3 3 3   11 Математика 

35 
Защита интеллектуальной собствен-
ности 

  1     72 72 12 56 4 2 2 2   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

37 
Практика подготовки научных отче-
тов 

  5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

41 
Физико-химические процессы в тех-
носфере 

  1     72 72 12 56 4 2 2 2   13 
Химия (реорганизова-
на) 

43 
Экологические чистые источники 
энергии 

  5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

44 Экологичность энергообеспечения   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 
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48 
Глобальные экологические пробле-
мы 

  1     72 72 12 56 4 2 2 2   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

50 Устойчивое развитие   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

60 
Управление рисками, системный 
анализ и моделирование 

  1     108 108 12 92 4 3 3 3   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

62 Экспертиза безопасности   2     72 72 12 56 4 2 2   2 5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

64 Мониторинг безопасности   1     72 72 12 56 4 2 2 2   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

66 
Расчет и проектирование систем 
обеспечения безопасности 

1       144 144 14 121 9 4 4 4   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

73 Технологии средств и систем защиты 2       144 144 14 121 9 4 4   4 5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

75 Управление системами безопасности 2       144 144 14 121 9 4 4   4 5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

77 
Методы неразрушающего контроля и 
диагностики 

  2     144 144 12 128 4 4 4   4 5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

84 Аттестация рабочих мест   1     108 108 12 92 4 3 3 3   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

86 
Экологическая экспертиза и серти-
фикация, процедура ОВОС 

  5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

90 
Автоматизация и надежность 
средств защиты 

  1     144 144 12 128 4 4 4 4   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

92 Экозащита в энергоустановках   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

96 
Аудит безопасности промышленных 
объектов 

  1     144 144 12 128 4 4 4 4   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

98 Страхование рисков   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 
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102 
Технологии региональных систем 
защиты техносферы 

  1     144 144 12 128 4 4 4 4   5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

104 
Инновационные методы защиты 
биосферы 

  5 
Энергетика и безопас-
ность жизнедеятель-
ности 

118 
Научно-исследовательская рабо-
та 

V   12     774 774   774   21.5 21.5 14 8     

119 Семинар V   2     72 72   72   2 2   2     

123 Научно-исследовательская     1     162 162       4.5 4.5 4       

124 Преддипломная     2     216 216       6 6   6     
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Приложение 3 

 

 

Соответствие требований к результатам освоения  

образовательной программы 20.04.01 Техносферная безопасность 

(ФГОС ВО) (направленность (профиль) Безопасность  

жизнедеятельности) требованиям к результатам освоения основной  

образовательной программы 280700.68 Техносферная  

безопасность(ФГОС ВПО) (направление (профиль) Безопасность  

жизнедеятельности) 

 
Компетенции ФГОС ВО Компетенции ФГОС ВПО 

Общекультурные 

Выпускник, освоивший программу 

магистратуры, должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 

Выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенция-

ми: 

ОК-1-способностью организовывать 

и возглавлять работу небольшого коллекти-

ва инженерно-технических работников, ра-

боту небольшого научного коллектива, го-

товностью к лидерству; 

ОК-1-способностью организовывать 

и возглавлять работу небольшого коллекти-

ва инженерно-технических работников, ра-

боту небольшого научного коллектива, го-

товностью к лидерству; 

ОК-2-способностью и готовностью к 

творческой адаптации к конкретным усло-

виям выполняемых задач и их инновацион-

ным решениям 

ОК-2-способностью и готовностью к 

творческой адаптации к конкретным усло-

виям выполняемых задач и их инновацион-

ным решениям 

ОК-3- способностью к профессио-

нальному росту 

ОК-3- способностью к профессио-

нальному росту 

ОК-4-способностью самостоятельно 

получать знания, используя различные ис-

точники информации 

ОК-4-способностью самостоятельно 

получать знания, используя различные ис-

точники информации 

ОК-5- способностью к анализу и 

синтезу, критическому мышлению, обоб-

щению, принятию и аргументированному 

отстаиванию решений 

ОК-5- способностью к анализу и 

синтезу, критическому мышлению, обоб-

щению, принятию и аргументированному 

отстаиванию решений 

ОК-6-способностью обобщать прак-

тические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргу-

ментированному отстаиванию своих реше-

ний 

ОК-6-способностью обобщать прак-

тические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргу-

ментированному отстаиванию своих реше-

ний 

ОК-7-способностью и готовностью 

использовать знание методов и теорий эко-

номических наук при осуществлении экс-

пертных и аналитических работ 

ОК-7-способностью и готовностью 

использовать знание методов и теорий эко-

номических наук при осуществлении экс-

пертных и аналитических работ 

ОК-8-способностью принимать 

управленческие и технические решения 

ОК-8-способностью принимать 

управленческие и технические решения 

ОК-9- способностью самостоятельно 

планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент 

ОК-9- способностью самостоятельно 

планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент 
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ОК-10- способностью к творческому 

осмыслению результатов эксперимента, 

разработке рекомендаций по их практиче-

скому применению, выдвижению научных 

идей 

ОК-10- способностью к творческому 

осмыслению результатов эксперимента, 

разработке рекомендаций по их практиче-

скому применению, выдвижению научных 

идей 

ОК-11-способностью представлять 

итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформлен-

ных в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями 

 ОК-11-способностью представлять 

итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформлен-

ных в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями 

ОК-12- владением навыками пуб-

личных выступлений, дискуссий, проведе-

ния занятий 

ОК-12- владением навыками пуб-

личных выступлений, дискуссий, проведе-

ния занятий 

Общепрофессиональные компе-

тенции 

Вузовские компетенции 

ОПК-1способностью структуриро-

вать знания, готовностью к решению слож-

ных и проблемных вопросов 

ВК-1способностью структурировать 

знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов 

ОПК-2 способностью генерировать 

новые идеи, их отстаивать и целенаправ-

ленно реализовывать 

ВК-2 способностью генерировать 

новые идеи, их отстаивать и целенаправ-

ленно реализовывать  
 

ОПК-3 способностью акцентировано 

формулировать мысль в устной и письмен-

ной форме на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке  

ВК-3 способностью акцентировано 

формулировать мысль в устной и письмен-

ной форме на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке  

ОПК-4 способностью организовы-

вать работу творческого коллектива в об-

становке коллективизма и взаимопомощи  

ВК-4 способностью организовывать 

работу творческого коллектива в обстанов-

ке коллективизма и взаимопомощи 

ОПК-5 способностью моделировать, 

упрощать, адекватно представлять, сравни-

вать, использовать известные решения в но-

вом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математи-

чески формулировать  

ВК-5- способностью моделировать, 

упрощать, адекватно представлять, сравни-

вать, использовать известные решения в но-

вом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математи-

чески формулировать 

 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-1 способностью выполнять 

сложные инженерно-технические разработ-

ки в области техносферной безопасности 

ПК-1 способностью выполнять 

сложные инженерно-технические разработ-

ки в области техносферной безопасности 

ПК-2 способностью прогнозировать, опре-

делять зоны повышенного техногенного 

риска и зоны повышенного загрязнения 

ПК-2 способностью прогнозировать, 

определять зоны повышенного техногенно-

го риска и зоны повышенного загрязнения 

ПК-3способностью оптимизировать 

методы и способы обеспечения безопасно-

сти человека от воздействия различных не-

гативных факторов в техносфере 

ПК-3способностью оптимизировать 

методы и способы обеспечения безопасно-

сти человека от воздействия различных не-

гативных факторов в техносфере 

ПК-4 способностью проводить эко-

номическую оценку эффективности вне-

дряемых инженерно-технических меро-

приятий 

ПК-4 способностью проводить эко-

номическую оценку эффективности вне-

дряемых инженерно-технических меро-

приятий 
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Сервисно-эксплуатационная   деятельность 

ПК-5 способностью реализовывать 

на практике в конкретных условиях извест-

ные мероприятия по защите человека в тех-

носфере  

ПК-5 способностью реализовывать 

на практике в конкретных условиях извест-

ные мероприятия по защите человека в тех-

носфере 

ПК-6 способностью осуществлять 

технико-экономические расчеты мероприя-

тий по повышению безопасности 

ПК-6 способностью осуществлять 

технико-экономические расчеты мероприя-

тий по повышению безопасности 

ПК-7 способностью к реализации 

новых методов повышения надежности и 

устойчивости технических объектов, под-

держания их функционального назначения 

ПК-7 способностью к реализации 

новых методов повышения надежности и 

устойчивости технических объектов, под-

держания их функционального назначения 
Научно-исследовательская деятельность 

ПК-8 способностью ориентироваться 

в полном спектре научных проблем про-

фессиональной области 

ПК-8 способностью ориентироваться 

в полном спектре научных проблем профес-

сиональной области 

ПК-9 способностью создавать модели но-

вых систем защиты человека и среды оби-

тания  

ПК-9 способностью создавать модели но-

вых систем защиты человека и среды оби-

тания  

ПК-10 способностью анализировать, опти-

мизировать и применять современные ин-

формационные технологии при решении 

научных задач 

ПК-10 способностью анализировать, 

оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении 

научных задач 

ПК-11 способностью идентифицировать 

процессы и разрабатывать их рабочие мо-

дели, интерпретировать математические 

модели в нематематическое содержание, 

определять допущения и границы приме-

нимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуще-

ствлять машинное моделирование изучае-

мых процессов 

ПК-11 способностью идентифициро-

вать процессы и разрабатывать их рабочие 

модели, интерпретировать математические 

модели в нематематическое содержание, 

определять допущения и границы приме-

нимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуще-

ствлять машинное моделирование изучае-

мых процессов 

 ПК-12 способностью использовать совре-

менную измерительной технику, современ-

ные методы измерения 

ПК-12 способностью использовать 

современную измерительной технику, со-

временные методы измерения 

ПК-13 способностью применять методы 

анализа и оценки надежности и техногенно-

го риска 

ПК-13 способностью применять ме-

тоды анализа и оценки надежности и техно-

генного риска 
Организационно-управленческая деятельность 

ПК-14 способностью организовывать и ру-

ководить деятельностью подразделений по 

защите среды обитания на уровне предпри-

ятия, территориально-производственных 

комплексов и регионов, а также деятель-

ность предприятия в режиме ЧС  

ПК-14 способностью организовы-

вать и руководить деятельностью подразде-

лений по защите среды обитания на уровне 

предприятия, территориально-

производственных комплексов и регионов, 

а также деятельность предприятия в режиме 

ЧС 

ПК-15 способностью осуществлять взаимо-

действие с государственными службами в 

области экологической, производственной, 

ПК-15 способностью осуществлять 

взаимодействие с государственными служ-

бами в области экологической, производст-
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пожарной безопасности, защиты в чрезвы-

чайных ситуациях 

венной, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-16 способностью участвовать в разра-

ботке нормативно-правовых актов по во-

просам техносферной безопасности 

ПК-16 способностью участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов по 

вопросам техносферной безопасности 

ПК -17 способностью к рациональному ре-

шению вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регио-

нах 

ПК -17 способностью к рациональ-

ному решению вопросов безопасного раз-

мещения и применения технических 

средств в регионах 

ПК- 18 способностью применять на практи-

ке теории принятия управленческих реше-

ний и методы экспертных оценок 

ПК- 18 способностью применять на 

практике теории принятия управленческих 

решений и методы экспертных оценок 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность 

ПК-19 умением анализировать и 

оценивать потенциальную опасность объек-

тов экономики для человека и среды обита-

ния 

ПК-19 умением анализировать и 

оценивать потенциальную опасность объек-

тов экономики для человека и среды обита-

ния 

ПК-20 способностью проводить экспертизу 

безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-

производственных комплексов 

ПК-20 способностью проводить экс-

пертизу безопасности и экологичности тех-

нических проектов, производств, промыш-

ленных предприятий и территориально-

производственных комплексов 

ПК-21 способностью разрабатывать 

рекомендации по повышению уровня безо-

пасности объекта 

ПК-21 способностью разрабатывать 

рекомендации по повышению уровня безо-

пасности объекта 

ПК-22 способностью организовы-

вать мониторинг в техносфере и анализиро-

вать его результаты, составлять кратко-

срочные и долгосрочные прогнозы развития 

ситуации 

ПК-22 способностью организовы-

вать мониторинг в техносфере и анализиро-

вать его результаты, составлять кратко-

срочные и долгосрочные прогнозы развития 

ситуации 

ПК-23 способностью проводить экспертизу 

безопасности объекта, сертификацию изде-

лий машин, материалов на безопасность  

ПК-23 способностью проводить экс-

пертизу безопасности объекта, сертифика-

цию изделий машин, материалов на безо-

пасность 

ПК-24 способностью проводить научную 

экспертизу безопасности новых проектов, 

аудит систем безопасности 

ПК-24 способностью проводить на-

учную экспертизу безопасности новых про-

ектов, аудит систем безопасности 

ПК-25 способностью осуществлять меро-

приятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой 

ПК-25 способностью осуществлять 

мероприятия по надзору и контролю на 

объекте экономики, территории в соответ-

ствии с действующей нормативно-правовой 

базой 
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Приложение 4 

 

Аннотация рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в сфере безопасности» 

1. Место дисциплины в структуре ОП.   

          Дисциплина «Информационные технологии в сфере безопасности» от-

носится к базовой части общенаучного цикла (шифр дисциплины в учебном 

плане М1.Б.1). Дисциплина  базируется на знании учебных курсов  в рамках 

бакалавриата по направлению 280700.62. Освоение дисциплины обеспечива-

ет необходимый уровень знаний, умений и навыков для осуществления про-

фессиональной деятельности магистра техносферной безопасности. 

2. Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными ос-

новами применения информационных технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности, современных технологий сбора, обработки и 

представления научной, деловой и педагогической информации; формирова-

ние информационного мировоззрения  на  основе  знания  особенностей при-

менения информационных технологий в указанной области, воспитание ин-

формационной культуры, включая навыки реализации компьютерных и ин-

формационных технологий при решении практических задач в области тех-

носферной безопасности и обработки научных данных, в том числе обработ-

ки статистических данных в различных программах. 

          Задачи дисциплины: 

          -изучение возможности применения информационных технологий в 

области безопасности жизнедеятельности и их перспектив; 

          - освоение методов применения информационных технологий при ре-

шении функциональных задач в области обеспечения техносферной безопас-

ности. 

2. Дисциплина «Информационные технологии в сфере безопасности» 

относится к базовой части общенаучного цикла (шифр дисциплины в учеб-

ном плане М1.Б.1). Освоение дисциплины обеспечивает необходимый уро-

вень знаний, умений и навыков для осуществления профессиональной дея-

тельности магистра техносферной безопасности. 

     3. Содержание дисциплины. 

      Введение в информационные технологии: понятие об информационных 

технологиях,их классификация. Платформа в информационных технологиях: 

основные понятия, операционные системы, критерии выбора платформ. Тех-

нологические процессы обработки информации: основные понятия, органи-

зация процесса, средства реализации операций обработки; проектирование и 

анализ реляционных баз данных. Информационные технологии конечного 

пользователя; технологии открытых систем;  информационные технологии в 
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глобальных сетях; прикладные информационные технологии; защита инфор-

мации. 

     4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

     Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-2, ПК-10, ПК-15. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

     Знать: 

- современные компьютерные и информационные технологии, приме-

няемые в области обеспечения техносферной безопасности; 

- возможности преобразования обеспечивающих информационных 

технологий в функциональные объединения;  

- сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности.  

      Уметь: 

      - формулировать задачу управления безопасностью жизнедеятельности 

для решения практических задач с помощью информационных технологий, 

систематизировать и обобщать информацию по формированию и использо-

ванию ресурсов предприятия, эффективно выбирать оптимальные компью-

терные и информационные технологии.  

Владеть:  

- практическими навыками по применению ресурсов региональной и 

глобальной сети,  выбору и использованию информационных технологий для 

работы в своей предметной области; 

- навыками по  применению ресурсов региональной и глобальной сети, 

связанных с управлением безопасностью жизнедеятельности в работе типо-

вых и индивидуальных технологических процессов в условиях централизо-

ванной обработки данных;  

- научно-технической информацией, навыками поиска информации с 

помощью автоматизированных систем и информационных реализации ком-

пьютерных и информационных технологий. 

           5. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции - 
Лабораторные - 
Практические 16 
КСР - 
Аудиторные занятия 16 
Самостоятельная работа 52 
Итого 72 (2 ЗЕТ) 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

          1.  Место дисциплины в структуре ОП  

          Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части 

общенаучного цикла (шифр дисциплины в учебном плане М1.В1).             

Дисциплина  базируется на знании иностранного языка в рамках бакалавриа-

та.  

          2. Цели и задачи дисциплины. 

          Цель дисциплины -  достижение практического владения средствами 

иностранного языка, позволяющего использовать их для осуществления на-

учно-исследовательской деятельности и эффективной коммуникации в дело-

вом общении и кросс-культурной среде.  

          Задачи дисциплины: 

          - совершенствование речевых умений и языковых навыков при обуче-

нии основным видам речевой деятельности; 

          - развивать навыки устной речи всех видов чтения и перевода литера-

туры культурологического  профессионального характера; 

          - развитие навыков письма.   

      3. Содержание дисциплины. 

Лексико-грамматические особенности научно-технического текста: на-

учный стиль; работа с общенаучными текстами; устойчивые фразеологиче-

ские обороты и фразеологические синонимы; особенности перевода научно-

технической литературы; подготовка обзора научной литературы; рефериро-

вание текстов. Средства делового и профессионального дискурса: специфика 

лексических средств делового и профессионального дискурса;  чтение лите-

ратуры профессиональной направленности и составление резюме профес-

сионального текста; особенности стиля делового письма; написание деловых 

писем; моделирование и анализ ситуаций профессионального и делового об-

щения.  

      4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

      Процесс освоения дисциплины направлен на формирование  общекуль-

турных компетенций ОК-4 и ОК-12. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

      Знать терминологию делового иностранного языка; 

      Уметь: читать иноязычную литературу по своему направлению и из-

влекать из нее необходимые сведения; производить различные логические 

операции (анализ, синтез, аргументирование, сопоставление, обобщение); 

      Владеть: приемами свертывания информации, извлеченной из научно-

технической литературы; словарным и терминологическим запасом, необхо-

димым для профессионального и делового общения на иностранном языке.   
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5. Общая трудоѐмкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции - 
Лабораторные - 
Практические 16 
КСР - 
Аудиторные занятия 16 
Самостоятельная работа 52 
Итого 72 (2 ЗЕТ) 

Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Практика подготовки научных отчетов» 
          1.  Место дисциплины в структуре ОП  

      Дисциплина «Практика подготовки научных отчетов» относится к ба-

зовой части общенаучного цикла (шифр дисциплины в учебном плане 

М1.ДВ.1). Дисциплина базируется на знаниях дисциплин в объѐме бакалавр-

ской программы по направлению 280700.62. 

          2. Цели и задачи освоения дисциплины 

          Цель дисциплины – формирование у магистров знаний  в области ме-

тоди-ки и техники научного труда, подготовки научных отчетов и написания 

работ. 

      Задачи дисциплины: 

      - изучить технологию организации и проведения научных исследова-

ний; 

          - научить анализировать полученные результаты научно-

исследовательской работы; 

          - ознакомить с технологией подготовки и оформления научных отче-

тов, статей, докладов. 

3. Содержание дисциплины 

    Методологические и организационные основы научного исследования: 

общенаучные методы познания и их использование в сфере техносферной 

безопасности, гипотеза как логико-методологическая форма решения про-

блемы в научной практике; логические законы и их применение; Организа-

ция работы коллектива по выдвижению научных идей, применение "мозгово-

го штурма" в рамках коллективного анализа результатов НИР; Теория и 

практика аргументации: аргументация как прием познавательной деятельно-

сти и инструмент научных споров; теория в рамках систематизации научных 

знаний; практика ведения научного диалога; логико-этические нормы веде-

ния корректной научной дискуссии, процесс и результат мышления. Написа-

ние научной работы: составление реферата и аннотации научного отчѐта и 

статьи, подготовка тезисов доклада по проблемам техносферной безопасно-

сти; композиция научной работы и моделирование текста; оформление науч-
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ной работы по стандарту,  представление иллюстрационного материала; на-

учный стиль и научный язык; особенности подготовки к выступлению и к 

дискуссии по теме научной работы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-10,  ОК-11. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

      Знать: методологические характеристики научно – исследовательских 

отчетов; нормативные документы, регламентирующие научную деятель-

ность; эвристические методы решения научных задач; 

      Уметь: оформлять отчѐты о научно-исследовательских работах; само-

стоятельно выбирать тему НИР, определять задачи и выбирать методы и 

средства исследования; делать корректные выводы и выдвигать новые науч-

ные идеи по результатам научно-исследовательской работы;  

      Владеть: методами анализа и творческого осмысления полученных ре-

зультатов НИР; навыками ведения научного диалога; технологией публичной 

защиты результатов научных исследований. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 

Лабораторные 10 

Практические  
КСР  
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа 56 

Итого 72 (2 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Физико-химические процессы в техносфере» 

           1.  Место дисциплины в структуре ОП  

          Дисциплина " Физико-химические процессы в техносфере " относится 

к вариативной части общенаучного цикла (шифр дисциплины в учебном пла-

не М1.В.ДВ2). Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе 

изучения учебных курсов "Химия", "Экология" по ОП   направления 

280700.62.  

          2. Цели и задачи освоения дисциплины 

          Цель дисциплины – формирование целостного представления  о про-

цессах и явлениях физико-химического взаимодействия загрязнителей с ком-

понентами окружающей среды. 

          3. Содержание дисциплины 

            Геосферы земли,  физико-химические процессы в атмосфере, почве и 

гидросфере: виды геосфер Земли: атмосфера, гидросфера, кора, мантия, ядро; 
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физико-химические процессы в атмосфере и  гидросфере, почве. Загрязнение 

биосферы, физико-химические методы анализа процессов в техносфере: за-

грязнение биосферы синтетическими высокомолекулярными соединениями, 

классификация ВМС; миграция загрязнителей в биосфере; физико-

химические методы анализа веществ для контроля процессов в техносфере. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профес-

сиональных компетенций ПК-2, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

          Знать: закономерности процессов в техносфере, состав и свойства про-

дуктов взаимодействия загрязняющих веществ и их производных с компо-

нентами окружающей среды и между собой;  

      Уметь: оценивать показатели устойчивости биосферы; 

          Владеть: способностью на основе оценки процессов в техносфере 

предлагать алгоритм действий для предотвращения развития негативной си-

туации в среде обитания. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 

Лабораторные 10 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа                            56 

Итого 72 (2 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление рисками, сис-

темный анализ и  моделирование» 
 

          1.  Место дисциплины в структуре ОП  

          Дисциплина «Управление рисками, системный анализ и моделирова-

ние»  » относится к базовой части профессионального цикла (шифр дисцип-

лины в учебном плане М2.Б1). Дисциплина  базируется на знании курсов 

«Математика», «Физика», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», в 

объеме ОП 280.700.62 «Техносферная безопасность» (профиль «Безопас-

ность жизнедеятельности в техносфере»).  

          2. Цели и задачи дисциплины:  подготовить студентов к осуществле-

нию исследовательской деятельности в области управления техногенными 

рисками промышленных предприятий.  

          Задачи дисциплины:  

          - приобретение знаний в области системного анализа;  



 
47 

          - знакомство с принципами моделирования сложных систем;  

          - получение навыков построения имитационных моделей; 

          - приобретение знаний в области организации управления рисками.  

          3. Содержание дисциплины. 

Основы системного анализа техногенных систем и процессов: окру-

жающая среда как сложная система природно-технического характера.; сис-

темный анализ техногенных систем; методика идентификации и ранжирова-

ния техногенных процессов; таксономия опасностей, проблемы количествен-

ной оценки разнородных опасностей. Моделирование природно-технических 

систем: выбор моделей сложных систем; моделирование рисковых ситуаций; 

виды моделей и способы моделирования, имитационные модели. Управление 

рисками: методология оценки техногенного риска, концепция приемлемого 

риска; методика оценки угрозы на рабочем месте; системы управления тех-

ногенными рисками на предприятии; классификация рисков, особенности 

техногенных рисков; анализ причин возникновения и оценка последствий 

аварийной ситуации.              

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-5, ПК-2, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

          Знать: основные понятия о риске  и  управление техногенными риска-

ми; основы системного анализа, математического моделирования явлений и 

процессов в сфере безопасности жизнедеятельности; принципы построения и 

использования математических моделей сложных систем; основные идеи и 

понятия теории вероятностей применительно к анализу и управлению риска-

ми; общие принципы построения и использования имитационных моделей 

процесса функционирования производственных систем с учетом их потенци-

альной опасности; 

            Уметь: моделировать производственные процессы и системы; прогно-

зировать зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного за-

грязнения окружающей среды; оценивать экологические риски; организовы-

вать планирование управленческих решений на основе интерпретации мате-

матических моделей систем; 

               Владеть: навыками в получении и обработке информации, необхо-

димой для математико-статистического моделирования исследуемой систе-

мы, и использования моделей для подготовки и принятия соответствующих 

управленческих решений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 
Лабораторные - 
Практические 10 
КСР - 
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Аудиторные занятия 12 
Самостоятельная работа 92 
Итого 108 (3 ЗЕТ) 
         Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.  

  

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы, в модульной структуре ОП 

Дисциплина «Мониторинг безопасности» включена в базовую часть профес-

сионального цикла основной образовательной программы магистратуры 

(шифр дисциплины по учебному плану М2.Б.3. 

К моменту освоения дисциплины магистрант должен обладать знания-

ми, умениями и навыками в объеме образовательной программы бакалавриа-

та или специалитета, подтвержденными соответствующим дипломом о выс-

шем профессиональном образовании. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

1. Экспертиза безопасности. 

2. Управление системами безопасности. 

3. Методы неразрушающего контроля и диагностики. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами про-

фессиональных компетенций ПК-2 – способность прогнозировать, опреде-

лять зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязне-

ния и ПК-22 – способность организовывать мониторинг в техносфере и ана-

лизи-ровать его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные про-

гнозы развития ситуации. 

3. Содержание дисциплины 

Цели и задачи курса. Классификация систем мониторинга. Порядок 

функционирования системы мониторинга безопасности. Зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения. Мониторинг химиче-

ского загрязнения среды обитания. Мониторинг энергетических загрязнений. 

Мониторинг атмосферного воздуха. Мониторинг почв. Мониторинг гидро-

сферы. Прогнозирование, определение зон повышенного техногенного риска 

и зон повышенного загрязнения в регионе. Методы мониторинга чрезвычай-

ных ситуаций природного характера. Анализ и прогнозирование чрезвычай-

ных ситуаций природного характера. Общие вопросы промышленной, эколо-

гической, энергетической, пожарной безопасности. Мониторинг техническо-

го состояния промышленных зданий и сооружений на поднадзорных произ-

водствах и объектах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
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Знать: классификацию зон повышенного техногенного риска и зон по-

вышенного загрязнения; методы и технику защиты человека и окружающей 

среды от антропогенного воздействия; месторасположение и характеристики 

зон повышенного техногенного риска и зон повышенного загрязнения в ре-

гионе; принципы и методы мониторинга экологической, производственной, 

пожарной безопасности, безопасности в ЧС; передовые методы мониторинга 

безопасности, реализуемые в российской и зарубежной практике; современ-

ные научные работы в области мониторинга безопасности. 

Уметь: Анализировать и оценивать степень опасность антропогенного 

воздействия на человека и среду обитания; Прогнозировать, определять зоны 

повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязнения; Решать 

конкретные практические задачи в области мониторинга безопасности, со-

ставлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации. 

Владеть: Навыками системного анализа зон повышенного техногенно-

го риска и зон повышенного загрязнения; Методами управления безопасно-

стью в техносфере; Навыками научно-исследовательской работы и подготов-

ки научных публикаций по проблемам мониторинга безопасности, анализа 

зон повышенного техногенного риска и зон повышенного загрязнения 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 
Лабораторные - 
Практические 10 
КСР - 
Аудиторные занятия 12 
Самостоятельная работа 56 
Итого 68 (2 ЗЕТ) 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Курсы [номера курсов преподавания дисциплины], семестры [номера семе-

стров] 1 курс, 1 семестр. Шифр дисциплины по учебному плану М1.ДВ.2 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы, в модульной структуре ОП 

Дисциплина «Мониторинг безопасности» включена в блок дисциплин 

по выбору общенаучного цикла основной образовательной программы маги-

стратуры. 

К моменту освоения дисциплины магистрант должен обладать знания-

ми, умениями и навыками в объеме образовательной программы бакалавриа-

та или специалитета, подтвержденными соответствующим дипломом о выс-

шем профессиональном образовании. 
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Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

4. Научно-исследовательская работа. 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами про-

фессиональных компетенций ПК-14 – способностью организовывать и руко-

водить деятельностью подразделений по защите среды обитания на уровне 

предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а 

также деятельность предприятия в режиме ЧС и ПК-15 – способностью осу-

ществлять взаимодействие с государственными службами в области экологи-

ческой, производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Содержание дисциплины 

          Состояние и перспективы развития альтернативных экологически чис-

тых источников энергии. Преобразование солнечной энергии в электриче-

скую. Системы солнечного теплоснабжения. Тепловое аккумулирование 

энергии.  Энергия ветра и возможности ее использования. Тепловой режим 

земной коры. Источники геотермального тепла. Использование геотермаль-

ной энергии для выработки тепловой и электрической энергии. Использова-

ние геотермальной энергии для теплоснабжения жилых и производственных 

зданий. Энергетические ресурсы океана. Использование энергии приливов и 

морских течений.  Преобразование тепловой энергии океана. Понятие и клас-

сификация биотоплива. Использование биотоплива для энергетических целей 

Биоэнергетические установки. Экологические проблемы использования аль-

тернативных источников энергии. Проблема взаимодействия энергетики и 

экологии. Экологические последствия развития солнечной энергетики. Влия-

ние ветроэнергетики на природную среду. Возможные экологические прояв-

ления геотермальной энергетики. Экологические последствия использования 

энергии океана. Экологическая характеристика использования биоэнергети-

ческих установок. Комплексное использование, ресурсосбережение и эконо-

мия энергии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: классификацию экологически чистых источников энергии; воз-

можности применения нетрадиционных и возобновляемых источников энер-

гии в системах энергоснабжения промышленных предприятий; системы пре-

образования солнечной радиации в электрическую и тепловую энергию, тех-

нологии использования энергии ветра, морских течений и теплового гради-

ента температур для получения электрической энергии; технологии приме-

нения биомассы и твердых бытовых отходов для производства электрической 

и тепловой энергии, современные научные исследования в области экологи-

чески чистых источников энергии, энергоэффективности и энергосбереже-

ния. 

../../../../studies/nrps/lectures/lecture1.pdf
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../../../../studies/nrps/lectures/lecture9.pdf
../../../../studies/nrps/lectures/lecture9.pdf
../../../../studies/nrps/lectures/lecture11.pdf
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../../../../studies/nrps/lectures/lecture11.pdf
../../../../studies/nrps/lectures/lecture11.pdf
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Уметь: проектировать энергетические системы с использованием эко-

логически чистых источников энергии. 

Владеть: способностью организовывать и руководить деятельностью 

подразделений на уровне предприятия, территориально-производственных 

комплексов и регионов, занимающихся вопросами применения экологически 

чистых источников энергии; способностью осуществлять взаимодействие с 

государственными службами в области экологической и производственной 

безопасности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 

Лабораторные 10 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа 56 

Итого 68 (2 ЗЭТ) 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности» 

          1.  Место дисциплины в структуре ОП 

          Дисциплина "Расчѐт и проектирование систем безопасности" относится 

к базовой части профессионального цикла (шифр дисциплины в учебном 

плане М2.Б4). Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе 

изучения учебных курсов направления магистратуры 280700: "Информаци-

онные технологии в сфере безопасности", "Глобальные экологические про-

блемы", "Управление рисками, системный анализ и моделирование", "Атте-

стация рабочих мест", "Экологическая экспертиза и сертификация, процедура 

ОВОС", "Философия и методология науки".  

          2. Цели и задачи освоения дисциплины. 

      Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области проектирования, расчѐта и анализа систем обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности в техносфере и природной среде. 

      Задачи дисциплины: 

      - ознакомить с основными понятиями и методами обеспечения безо-

пасности процессов и систем производственного назначения; 

- сформировать у магистрантов знания в области расчѐтов и проекти-

рования систем обеспечения безопасности; 

      - научить студентов пользоваться современными методами моделиро-

вания, системного анализа и синтеза безопасности процессов и объектов; 

      - обучить магистрантов методам управления безопасностью в техно-

сфере.   

3. Содержание дисциплины. 
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Теоретические основы проектирования систем обеспечения безопасно-

сти: методология проектирования систем обеспечения безопасности; методи-

ка исследования безопасности объекта; правовые основы обеспечения безо-

пасности процессов и производств; научно-методические основы аудита 

производственных систем; применение системного анализа для оценки со-

стояния техносферной безопасности; научные основы проектирования экс-

пертной системы обеспечения безопасности; построение модели системы 

безопасности объекта; методы анализа проектов систем безопасности; Оцен-

ка риска и прогнозирования возможных угроз в техносфере и природной сре-

де. Проектирование и расчѐт систем безопасности персонала: проектирова-

ние систем обеспечения безопасности на основе аттестации рабочих мест; 

расчѐт систем вентиляции, систем защиты персонала от вибрации и шума; 

проектирование систем обеспечения электробезопасности; способы защиты 

персонала от пыле- и газовыделения; оптимизация методов обеспечения 

безопасности персонала от воздействия негативных факторов производст-

венной среды; компьютеризация систем безопасности; автоматизированная 

комплексная система обеспечения безопасности; проектирование интеллек-

туальных систем обеспечения безопасности персонала.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-11, ПК-17, ПК-24. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

           Знать: основные научные понятия и концепции в сфере обеспечения 

безопасности производственных объектов и окружающей среды; методоло-

гию разработки систем техносферной безопасности; технологию научной 

экспертизы новых проектов; методы оценки безопасности производственных 

процессов и систем с использованием компьютерного моделирования;  

          Уметь: пользоваться методиками системного анализа и синтеза безо-

пасности процессов и объектов; анализировать степень опасности производ-

ственных процессов и оптимизировать мероприятия по обеспечению техно-

сферной безопасности; пользоваться современными компьютерными мето-

дами моделирования при анализе и проектировании систем безопасности 

объектов; применять на практике методы научной экспертизы безопасности 

новых проектов; 

           Владеть: процедурой исследования и программами обеспечения безо-

пасности процессов и объектов; тенденциями развития технологий и инстру-

ментальных средств обеспечения безопасности систем производственного 

назначения; методиками расчѐта систем безопасности; навыками разработки 

проектной документации и грамотного составления заданий на проектирова-

ние; методами управления безопасности в техносфере.    

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 
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Лабораторные 10 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа 121 

Итого 144 (4 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии региональных систем защиты техносферы» 

          1.  Место дисциплины в структуре ОП.  

    Дисциплина «Технологии региональных систем защиты техносферы» 

  относится к выборной части профессионального цикла (шифр дисциплины в 

учебном плане М2.В.ДВ.4.1). Дисциплина базируется на знаниях, получен-

ных в процессе изучения учебных курсов направления магистратуры 280700: 

«Глобальные экологические проблемы», «Управление рисками, системный 

анализ и моделирование», «Аттестация рабочих мест», «Экологическая экс-

пертиза и сертификация, процедура ОВОС», «Философия и методология 

науки».  

          2. Цели и задачи освоения дисциплины 

      Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов базы знаний 

в сфере обеспечения защиты населения и окружающей среды от воздействия 

негативных производственных факторов.  

      Задачи дисциплины: 

      - ознакомление обучающихся с основами государственной политики в 

области обеспечения промышленной и экологической безопасности; 

      - обучение магистрантов методам оценки рисков и угроз персоналу и 

территории региона от производственных объектов и процессов;  

      - обучение магистрантов методам оценки рисков и угроз персоналу и 

территории региона от производственных объектов и процессов; 

      - сформировать у студентов навыки выбора региональных систем за-

щиты техносферы.   

          3. Содержание дисциплины 

     Научно-технические и правовые основы защиты окружающей среды ре-

гиона: основные направления государственного регулирования в области 

техносферной безопасности; оценка техногенной нагрузки на природную 

среду региона; методы решения задач обеспечения экологической безопасно-

сти территории; теоретические аспекты системного анализа в безопасности 

жизнедеятельности; оценка профессиональных рисков по аттестации рабочих 

мест. Системы обеспечения техносферной безопасности региона: виды сис-

тем и технологий региональных систем защиты техносферы; моделирование 

процесов загрязнения окружающей среды и техногенных угроз; построение 

моделей систем защиты техносферы; разработка проектов региональных сис-

тем обеспечения техносферной безопасности; расчѐт параметров объектов 
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утилизации промышленных и бытовых отходов; способы предотвращения 

техногенных аварий. Управление техносферной безопасностью в регионе: 

организация рационального размещения систем и средств защиты техносфе-

ры; экспертиза техносферной безопасности предприятий и территориально-

производственных комплексов; методы оптимизации схем размещения сис-

тем и технических средств в регионах; системы мониторинга промышленной 

и экологической безопасности региона; управление рисками технических 

систем; методика принятия управленческих решений в области техносфер-

ной безопасности; основы риск-менеджмента. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профес-

сиональных компетенций ПК-7, ПК-9, ПК-17, ПК-20. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

          Знать: нормативную и правовую документацию в области обеспечения 

защиты среды обитания от опасных техногенных воздействий; методы и тех-

нологии защиты человека и территории региона от опасностей; способы мо-

делирования региональных систем защиты; методы управления региональ-

ными системами защиты; 

          Уметь: определять основные параметры систем защиты человека и ок-

ружающей среды применительно к конкретным условиям; разрабатывать 

разделы проектов, связанных с вопросами безопасности; оптимизировать 

производственные технологии с целью снижения воздействия негативных 

факторов на человека и окружающую среду; проводить эколого-

экономическую экспертизу разрабатываемых систем защиты или предло-

женных технических решений; 

          Владеть: информационными технологиями в области систем защиты; 

навыками рационального безопасного размещения технических средств в ре-

гионах; способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям; навыками вы-

полнять сложные инженерно-технические разработки в области техносфер-

ной безопасности; способностью создавать модели новых систем защиты че-

ловека и среды обитания.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 

Лабораторные 10 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа 128 

Итого 144 (4 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экспертиза безопасности» 

           1.  Место дисциплины в структуре ООП.  

          Дисциплина "Экспертиза безопасности" относится к базовой части 

профессионального цикла (шифр дисциплины в учебном плане М2.Б2). Дис-

циплина базируется на знаниях, полученных в процессе изучения учебных 

курсов направления магистратуры 280700: "Управление рисками, системный 

анализ и моделирование", «Мониторинг безопасности», «Аудит безопасности 

промышленных объектов», "Аттестация рабочих мест", "Экологическая экс-

пертиза и сертификация, процедура ОВОС", "Технологии региональных сис-

тем защиты техносферы".  

          2. Цели и задачи освоения дисциплины 

          Цель дисциплины – подготовка обучающихся к решению профессио-

нальных задач в области экспертизы промышленной безопасности, ознаком-

ление с правовой базой и процедурой экологический экспертизы, с принци-

пами и  методами проведения производственной экспертизы, экспертизы  

пожарной безопасности, безопасности в ЧС 

          Основные задачи: 

          -  подготовка будущих магистров к проведению экспертизы проектных 

решений для объектов, расположенных на территориях с различными 

экологическими ограничениями; 

          - подготовка к принятию решений на основе анализа проектной 

документации, нештатных ситуаций в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов. 

          - изучить технологию проведения экспертизы безопасности. 

          3. Содержание дисциплины 

          Общие вопросы промышленной, экологической, энергетической безо-

пасности: государственное регулирование промышленной и экологической 

безопасности; лицензирование в сфере безопасности; порядок расследования 

причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федераль-

ной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; тех-

ническое регулирование. Экспертиза промышленной безопасности: россий-

ское законодательство в области промышленной 

безопасности; производственный контроль за соблюдением требований про-

мышленной безопасности; проведение экспертиза промышленной 

безопасности; декларирование промышленной безопасности; анализ 

опасности и риска. Экспертиза экологической безопасности: основные прин-

ципы, объекты экспертизы, порядок проведения; система государственного 

управления в области охраны окружающей среды; государственный экологи-

ческий контроль действующих предприятий; система документации по во-

просам охраны окружающей среды. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профес-

сиональных компетенций ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-23. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

          Знать: нормативную и правовую документацию в области обеспечения 

техносферной безопасности; принципы и методы проведения промышленной 

и экологической экспертизы; надзор за опасными производственными объек-

тами;  

          Уметь: анализировать степень опасности, оптимизировать мероприятия 

по обеспечению техносферной безопасности; проводить экспертизу безопас-

ности и экологичности технических проектов; оформлять экспертные заклю-

чения и готовить документы для подачи заявки на экспертизу; 

          Владеть: навыками  оформления  документации и обращения в 

контролирующие организации. 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 

Лабораторные 10 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа                            56 

Итого 72 (2 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Аудит безопасности промышленных объектов» 

                   1.  Место дисциплины в структуре ОП  

          Дисциплина «Аудит безопасности промышленных объектов» относит-

ся к выборной части профессионального цикла (шифр дисциплины в учебном 

плане М2.В.ДВ3). Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процес-

се изучения учебных курсов магистратуры: «Управление рисками, систем-

ный анализ и моделирование», «Аттестация рабочих мест», «Экологическая 

экспертиза и сертификация, процедура ОВОС».  

          2. Цели и задачи освоения дисциплины 

          Учебная дисциплина «Аудит безопасности промышленных объектов» 

имеет целью формирование у магистрантов знаний по организации и прове-

дению независимых проверок для оценки состояния защищѐнности предпри-

ятий и организаций, направленной на обеспечение безопасности труда в со-

ответствии с российскими и международными стандартами 

               Основные задачи: 

          - изучить требования российского стандарта по аудиту; 

          - ознакомить обучающихся с основными принципами и подходами 

внутреннего аудита; 
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          - сформировать навыки проведения внутреннего аудита безопасности.  

          3. Содержание дисциплины 

           Научные и правовые основы аудита: основные  понятия аудита; стан-

дарты и понятия промышленной безопасности; нормативно-правовые доку-

менты проведения аудита. Методика проведения аудита: цели, задачи, техни-

ка и виды аудита; планирование и подготовка к аудиту, программа проведе-

ния безопасности промышленных объектов, определение объѐма работ; ве-

дение записей. Отчѐтность аудиторов: анализ результатов, оценка риска для 

промышленного объекта; подготовка отчѐта и аудиторского заключения, за-

ключительное совещание.     

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профес-

сиональных компетенций ПК-2, ПК-12, ПК-19, ПК-24. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

          Знать: нормативную и правовую документацию в области обеспечения 

техносферной безопасности; принципы и методы проведения промышленной 

и экологической экспертизы; надзор за опасными производственными объек-

тами;  

      Уметь: квалифицированно выполнять прогнозирование, выявление 

экологически опасных ситуаций , оптимизировать мероприятия по обеспече-

нию техносферной безопасности; проводить экспертизу безопасности и эко-

логичности технических проектов; оформлять экспертные заключения и го-

товить документы для подачи заявки на экспертизу; 

          Владеть: методами и практическими навыками оценки и прогнозирова-

ния состояния техносферной безопасности,  навыками  оформления  доку-

ментации и обращения в контролирующие организации. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 

Лабораторные 10 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа                            56 

Итого 72 (2 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Глобальные экологические проблемы» 

           1.  Место дисциплины в структуре ООП  

          Дисциплина «Глобальные экологические проблемы» относится к ва-

риативной части общенаучного цикла (шифр дисциплины в учебном плане 

М1.В.ДВ3). Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе изу-



 
58 

чения учебных курсов «Химия», «Физика», «Экология», «Экология техно-

сферы» по ООП направления 280700.62. 

          2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

          - изучение глобальных проблем, которые стоят перед лицом мира, вы-

яснение их причин и возможных вариантов предотвращения этих проблем; 

          - освоение и понимание причин возникновения современного экологи-

ческого кризиса, изменений в природной среде  глобального характера при 

воздействии человеческой деятельности  методов защиты окружающей сре-

ды от антропогенного воздействия; 

          - формирование систему экологических знаний о структуре, функцио-

нировании и устойчивости биосферы; 

          - развить планетарное экологическое мышление, базирующееся на 

осознании глобальных экологических процессов и активного отношения к 

решению глобальных экологических проблем; 

          3. Содержание дисциплины 

          Основные группы глобальных экологических проблем: глобальная эко-

логия – междисциплинарная область знаний; задачи глобальной экологии; 

глобальные экологические проблемы – часть глобальных проблем человече-

ства. Биосфера: состав, строение, происхождение и эволюция биосферы, ос-

новные факторы эволюции биосферы. Современный экологический кризис, 

его причины и последствия: парниковый эффект и глобальное потепление; 

теория климата, модели климата, обратные связи и устойчивость климата. 

Эколого-этические подходы в природопользовании: деградация глобальной 

экологической системы в результате нерационального природопользования; 

экологические проблемы мирового океана и истощение ресурсов пресной во-

ды; эколого-этические подходы в природопользовании. Пути решения гло-

бальных экологических проблем: экологическое планирование,  разработка 

стратегии и  программ по охране окружающей среды и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов; основные эколого-экономические прин-

ципы, на которых базируется экологическая политика; глобальный экологи-

ческий мониторинг; концепция устойчивого развития. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профес-

сиональных компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

          Знать: об экологическом риске, его взаимосвязи с другими видами рис-

ков; рисках в масштабе биосферы в контексте глобальных экологических 

проблем; основные эколого-экономические принципы, на которых базирует-

ся политика развитых стран; о глобальных моделях развития будущего чело-

вечества и их изменении, и развитии в современных условиях; 

      Уметь: использовать риск-ориентированное мышление при рассмотре-

нии вопросов экологической безопасности; применять на практике основные 

эколого-экономические принципы и механизмы экономического регулирова-

ния охраны окружающей среды и  рационализации природопользования; 
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          Владеть: проблематикой экоразвития; организационными навыками по 

разработке  экологических программ; организационными навыками по реа-

лизации экологических программ.  

5. Общая трудоѐмкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 

Лабораторные 10 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа                            56 

Итого 72 (2 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Аттестация рабочих мест»   

          1.  Место дисциплины в структуре ОП.  

          Дисциплина «Физико-химические процессы в техносфере» относится к 

вариативной части профессионального цикла (шифр дисциплины в учебном 

плане М2.В.ДВ1.1). Дисциплина базируется на знаниях, полученных в про-

цессе изучения учебных курсов « Эргономика и психофизиологические осно-

вы безопасности труда», «Гигиена и санитария труда», «Безопасность труда» 

по ООП направления 280700.62. 

          2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

          Целью освоения дисциплины является формирование мировоззрения, 

соответствующего современным требованиям безопасности труда в условиях 

научно-технического прогресса, а также формирование у студентов созна-

тельного и ответственного отношения к вопросам охраны труда, а также ус-

воение основополагающих знаний и навыков по анализу и распознаванию 

факторов, негативно влияющих на условия труда, по выбору способов и 

средств защиты человека в условиях производственных процессов. 

          Основные задачи:   

          - формирование системы знаний для решения проблем обеспечения 

безопасности человека на производстве; 

          - анализ проблем, обосновывающих экспертизу условий труда и атте-

стацию рабочих мест; 

          - приобретение навыков прогнозирования, распознавания и оценки 

опасных условий в сфере производственной деятельности. 

          3. Содержание дисциплины 

          Производственная безопасность: идентификация, классификация и но-

менклатура опасностей; классификация условий труда, источники и характе-

ристики негативных факторов среды обитания и производственной деятель-

ности и их воздействие на человека; риск трудовой деятельности; безопас-

ность труда и основные мероприятия безопасности труда; основные задачи 
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охраны труда; государственная политика в области охраны труда; система 

управления безопасностью и охраной труда. Правовые и организационные 

основы безопасности труда; государственный надзор и контроль соблюдения 

законодательства Российской Федерации о труде и охране труда. Аттестация 

рабочих мест по условиям труда: цели, сроки проведения и порядок проведе-

ния аттестации; оформление результатов аттестации рабочих мест по усло-

виям труда; реализация результатов аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Теоретические и практические основы экспертизы условий труда: це-

ли и задачи экспертизы; положение о государственной экспертизе условий 

труда в РФ; порядок проведения экспертизы; перечень документации и мате-

риалов, представляемых на государственную экспертизу условий труда, за-

ключение по результатам экспертизы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-11, ПК-12, ПК-

19. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

          Знать: базовые научные понятия в сфере организации безопасных усло-

вий труда и основы управления безопасностью труда;; правовые, законода-

тельные и нормативные документы по охране труда; порядок, методику и 

процедуру проведения экспертизы условий труда и аттестации рабочих мест 

по условиям труда; 

      Уметь: понимать, излагать и критически анализировать информацию в 

области безопасности условий труда; распознавать, идентифицировать вред-

ные и опасные производственные факторы; вести контроль (мониторинг) со-

стояния охраны труда на предприятии; давать оценку уровня профессио-

нального риска и определять возможности его уменьшения; оценивать роль 

экспертизы и аттестации рабочих мест по условиям труда в принятии управ-

ленческих решений в производственной сфере с целью предупреждения и 

снижения травматизма и профессиональных заболеваний; применять теоре-

тические знания для разработки инженерных мероприятий по созданию 

безопасных и безвредных условий труда. 

          Владеть: базовыми теоретическими знаниями для проведения экспер-

тизы условий труда, аттестации рабочих мест и анализа потенциальных про-

изводственных вредностей и опасностей; навыками экспертизы условий тру-

да при анализе качества и эффективности средств защиты человека от нега-

тивного воздействия факторов рабочей среды и трудового процесса; приоб-

рести опыт деятельности по обработке, анализу и синтезу технической ин-

формации.  

 

          5. Общая трудоѐмкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 
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Лабораторные 10 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа                            92 

Итого 108 (3 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология средств и систем защиты»   

          1.  Место дисциплины в структуре ОП  

          Дисциплина «Технология средств и систем защиты» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла (шифр дисциплины в учебном плане 

М2.В.ОД.1). Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе изу-

чения учебных курсов «Мониторинг безопасности», «Технология региональ-

ных защиты техносферы», «Управление рисками, системный анализ и моде-

лирование». 

          2. Цели и задачи освоения дисциплины 

          Цель дисциплины – познакомить магистрантов с современными 

технологиями и средствами защиты от воздействия негативных факторов 

производственной среды. 

          Основная задачи – дать магистрантам практические навыки выбора 

средств защиты. 

          3. Содержание дисциплины 

          Государственная политика в области обеспечения работников средст-

вами защиты: основные положения законодательства о труде в части обеспе-

чения работников средствами индивидуальной защиты; вопросы подготовки 

документации со структурами Фонда социального страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Оценка про-

фессиональных рисков по аттестации рабочих мест: использование СИЗ в ре-

комендуемых планах мероприятий по защите от вредных производственных 

факторов; типовые отраслевые нормы выдачи сертифицированных спецоде-

жды, спецобуви и других СИЗ работникам. Средства коллективной защиты: 

вентиляция, кондиционирование, защита от шума, вибрации; обеспечение 

электробезопасности, технологии обезвреживания отходов; средства защиты 

при чрезвычайных ситуациях. 

            4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профес-

сиональных компетенций ПК-3 и ПК-5. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

          - знать средства индивидуальной защиты и технологии коллективной 

защиты; 

          - уметь применять теоретические результаты при выборе средств защи-

ты;   
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          - владеть навыками оценки соответствия СИЗ требованиям  

нормативных документов. 

           5. Общая трудоѐмкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Лабораторные 10 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа                            121 

Итого 144 (4 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Автоматизация и надежность средств защиты»   

          1.  Место дисциплины в структуре ОП  

          Дисциплина «Автоматизация и надежность средств защиты» относится 

к вариативной части профессионального цикла (шифр дисциплины в учебном 

плане М2.В.ДВ2.1). Дисциплина базируется на знаниях, полученных в про-

цессе изучения учебных курсов «Надзор и контроль в сфере безопасности», 

«Расчѐт и проектирование систем безопасности»,  по ОП напр 

авления 280700.62. 

          2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

          Целью освоения дисциплины является ознакомление с теоретическими 

основами автоматизации и надежности средств защиты. 

          Основная задача - дать практические навыки обеспечения автоматиза-

ции и надежности средств защиты.   

          3. Содержание дисциплины 

          Автоматизация и надежность средств защиты: Защита от механическо-

го травмирования на производстве, предохранительные устройства; эффек-

тивность действия защитного заземления и защитного  

отключения; устройства автоматического контроля и сигнализации; безопас-

ность эксплуатации подъѐмно-транспортного оборудования; надежность ав-

томатических систем управления, модель надежности автоматических сис-

тем; методы, средства защиты и модель функционирования технологическо-

го оборудования и инструмента, саморегулирующиеся защитные устройства;  

Основы расчѐта надежности систем; организация и моделирование аспектов 

безопасности трудового процесса. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профес-

сиональных компетенций ПК-11 и ПК-13. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
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          Знать: модели и системы, процедуры управления безопасностью; пока-

затели негативного влияния реализованных опасностей; виды взаимосвязей 

человека-оператора с технической системой; 

      Уметь: применять теоретические результаты при разработке алгорит-

мов решения конкретных задач; определять масштабы негативного влияния 

опасностей на человека и природу;   

          Владеть: методикой определения уровня опасности от механического 

травмирования на производстве; методикой определения размера опасной 

зоны при эксплуатации подъемно-транспортных машин и грузозахватных 

устройств; методикой определения надежности автоматизированных систем.  

          5. Общая трудоѐмкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции 2 

Лабораторные 10 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа                            128 

Итого 144 (4 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.  

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы   

          1.  Место научно-исследовательской работы  в структуре ОП  

          Научно-исследовательская работа  относится к части М3Н модуля М3 

«Практики,НИР (шифр в учебном плане М3Н1).  

          2. Цели и задачи освоения дисциплины: 

          Научно-исследовательская работа магистрантов имеет цель: расшире-

ние профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, формиро-

вание практических навыков ведения самостоятельной научной работы, при-

обретение навыков решения конкретных задач в области техносферной безо-

пасности, вооружение обучаемых теоретическими и практическими навыка-

ми по ведению НИР 

          Основной задачей НИРС является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

          3. Содержание дисциплины 

          Классификация наук. Фундаментальные и прикладные науки их цели и 

назначение. Задачи и направления НИР в области безопасности жизнедея-

тельности. Построение дерева целей и задач для системы НИР в области 

БЖД. Моделирование изучаемых объектов. Элементы теории и методологии 

научного творчества. Разработка элементарной математической модели од-

ного из процессов формирования вредных и опасных факторов или защиты 

от них. Процесс проведения исследования. Обработка и анализ результатов 
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исследований. Представление информации. Внедрение результатов научных 

исследований. Компьютерная технология поиска научно-технической и па-

тентной информации в Интернете. Задачи и методы теоретического исследо-

вания. Основные стадии выполнения теоретических исследований. Матема-

тические методы в исследованиях. Математическое моделирование. Схемы 

взаимодействия объекта с внешней средой по соотношению входных и вы-

ходных величин. Виды уравнений, описывающих динамику объекта. Анали-

тические методы исследования математических моделей. Вероятностно-

статистические методы исследования. Методы статистического анализа. Ос-

новные задачи эксперимента: выявление неизвестных характеристик объекта; 

проверка гипотезы; создание модели связи входных и выходных параметров; 

поиск оптимума. Основные виды эксперимента: естественный и искусствен-

ный; лабораторный, натурный, полевой и производственный; пассивный и 

активный; однофакторный и многофакторный. Стратегия и тактика проведе-

ния эксперимента. Планирование эксперимента: Задачи, решаемые в научных 

исследованиях. Этапы работы по планированию эксперимента. Критерии 

планирования, выбор варьирующих факторов; принципы отбора образцов. 

Полный факторный эксперимент, линейные и нелинейные уравнения регрес-

сий. Понятия о входных и выходных параметрах. Метрологическое обеспе-

чение экспериментальных исследований. Предварительная оценка результа-

тов эксперимента. Корректировка программы эксперимента и совершенство-

вание модели. Применение вычислительной техники в научных исследовани-

ях. Анализ  теоретико-экспериментальных исследований и формулирование 

выводов и предложений. Общие требования к научно-исследовательской ра-

боте. Научные произведения и форма их представления: правила оформления 

НИР: Формы представления результатов исследований. Научный отчет,его 

содержание. Реферат и аннотация. Выявление в процессе исследования но-

вых технических решений; оформление заявок на изобретение. Распростра-

нение информации о научной работе в виде доклада, публикации. Рецензиро-

вание и оппонирование научной работы. Оформление студенческих НИР на 

конкурсы и выставки. Внедрение научных исследований.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общенаучных и профессиональных компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-6, ПК-9, ПК-10,  ПК-11, ПК-12, ПК-24. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

          Знать: методы исследования и проведения экспериментальных работ, 

методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

          Уметь: анализировать технические задания, планировать последова-

тельность и длительность работ проводить информационный поиск, группи-

ровать и анализировать материалы, представлять результаты работ в соответ-

ствии со стандартами;   

          Владеть: навыками поиска отечественных и зарубежных данных по те-

ме исследования, навыками ведения самостоятельной научной работы, мето-
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дами анализа результатов работ и перспектив их развития, навыками работы 

с профессиональными средствами компьютерного моделирования. 

           5. Общая трудоѐмкость дисциплины 

Вид учебных занятий Количество часов 

Лекции - 

Лабораторные - 

Практические - 
КСР - 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа                            288 

Итого 288 (8 ЗЭТ) 

          Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом.  
 

Аннотация рабочей программы научно-исследовательской 

практики 

      1.  Место выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) в структуре ОП  

          Магистерская диссертация выполняется после завершения теоретиче-

ского обучения и преддипломной практики. относится к части М3П модуля 

М3 «Практики, НИР» (шифр в учебном плане М3П1). Дисциплина базирует-

ся на знаниях, полученных в процессе изучения учебных курсов «Монито-

ринг безопасности», «Технология региональных защиты техносферы», 

«Управление рисками, системный анализ и моделирование». 

          2. Цель магистерской диссертации. 

          Выполнение магистерской диссертации имеет цель: систематизировать, 

закрепить и расширить теоретические и практические знания по своей специ-

альности,  применить их при решении конкретных научных, технических и 

производственных задач; развить навыки самостоятельной работы, овладеть 

методикой выполнения теоретических, экспериментальных и производствен-

ных заданий; выявить уровень подготовленности каждого из магистрантов, 

необходимый для самостоятельной работы в условиях современного произ-

водства при проведении научных исследований или учебного процесса. 

          3. Содержание магистерской диссертации 

          Магистерская диссертация должна содержать следующие разделы: 

          Введение и постановка цели работы; 

          Аналитический обзор, включающий состояние безопасности на про-

мышленных предприятиях; 

          Характеристика объекта исследования и рассмотрением технологии 

производства работ; 

          Анализ состояния безопасности на объекте исследования; 

          Инженерные решения по минимизации рисков и повышения безопас-

ности; 

          Экономическая оценка предлагаемых решений. 

4. Требования к магистерской диссертации  
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Процесс работы над магистерской диссертацией  направлен на форми-

рование следующих общенаучных и профессиональных компетенций: ОК-4,  

ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-21.         

          Выпускник должен использовать современную законодательную и 

нормативно-техническую базу, современные компьютерные технологии сбо-

ра, хранения и обработки информации, новые достижения в области безопас-

ности жизнедеятельности и другие материалы. 
 


