
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.01 «Информационные технологии в сфере безопасности» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины»; 
- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользовании и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью изучение теоретических и практических вопросов 

по основам информационных технологий и решение на их основе задач в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-2 – способность и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям; 

ОК-3 – способность к профессиональному росту; 

ОК-9 – способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ОК-11 – способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ОПК-1 – способность структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов; 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-10 – способность анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, занятие в ППП. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, занятие в ППП. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и оценке 

тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа (в т.ч. 36 

часов на экзамен). 

 

 
 

Сост.: Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и  биологии,  

канд. биол. наук. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02 «Экономика и менеджмент безопасности» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины»; 
- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области обеспечения безопасности человека в 

современном мире, формирования комфортной для жизни и деятельности человека 

техносферы, минимизации техногенного воздействия на природную среду, сохранения 

жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, 

методов контроля и прогнозирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

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

принятию и аргументированному отстаиванию решений; 

ОК-6 – способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений; 

ОК-7 – способность и готовность использовать знания методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ОК-8 – способность принимать управленческие и технические решения; 

ОПК-2 – способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать; 

ОПК-4 – способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, технология 

направляющего текста, обсуждение результатов выполненных расчетов; учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия обучающегося в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (в т.ч. 36 

часов на экзамен). 

 
 

Сост.: Коновалова О.А., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. биол. наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03 «Управление рисками, системный анализ и моделирование» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОПОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование совокупности знаний, умений и 

навыков по оценке безопасности промышленных объектов, расчету риска, моделированию и 

системному анализу опасных процессов в техносфере. 

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина: 

ОПК-1 – способность структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов; 

ОПК-2 – способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать; 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-11 – способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные 

данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов; 

ПК-13 – способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска; 

ПК-21 – способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта. 

Содержательная структура дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 годе обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (в т.ч. 36 

часов на экзамен). 

 
 

Сост.: Жаркова Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. 

с.-х. наук, доцент. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 «Экспертиза безопасности» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОПОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков по обеспечению состояния защищенности жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и 

последствий указанных аварий. 

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина: 

ОК-7 – способность и готовность использовать знание методов и теорий экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ОК-9 – способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ОПК-2 – способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать; 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-19 – экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: умение анализировать и 

оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды обитания; 

ПК-20 – способность проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов; 

ПК-23 – способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию 

изделий машин, материалов на безопасность; 

ПК-24 – способность проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, 

аудит систем безопасности. 

Содержательная структура дисциплины. Изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются следующие темы: Правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов. Специальные отрасли права, смежные с законодательством по промышленной 

безопасности. Экспертиза и декларирование промышленной безопасности. Нормативно-

правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной безопасности. 

Порядок проведения экспертизы безопасности. Нормативно-правовая основа, принципы и 

цели декларирования безопасности. Порядок отнесения промышленных объектов к объектам 

с обязательным декларированием. Порядок разработки и требования к представлению 

Декларации промышленной безопасности. 

Практические занятия предусматривают углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу студента. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, 

дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: рубежное тестирование, сдача отчетов о 

выполнении практических работ, подготовка рефератов. 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов (в т.ч. 36 

часов на экзамен). 

 
 

Сост.: Жаркова Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. 

с.-х. наук, доцент. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 «Мониторинг безопасности» 
Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока Б1 ОПОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью развитие знаний и представлений магистрантов о 

обеспечении постоянного контроля за состоянием безопасности промышленного объекта и 

его воздействием на окружающую среду, предотвращением возникновения аварийных 

ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации. 

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина: 

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

принятию и аргументированному отстаиванию решений; 

ОК-11 – способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ОК-12 – владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-9 – способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания; 

ПК-22 – способность использовать современную измерительную технику, современные 

методы измерения; 

ПК-25 – способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

Содержательная структура дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические и 

семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, презентация, учебное 

портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия обучающегося в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 год обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (в т.ч. 36 

часов на экзамен). 

 

Сост.: Жаркова Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. 

с.-х. наук, доцент; 

Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. биол. 

наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Инспекционный контроль и аудит 

в сфере техносферной безопасности» 

Направление подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины»; 
- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков по организации и проведению инспекционного контроля и аудита в сфере 

техносферной безопасности, защите окружающей среды от вредных веществ, а также по 

организации экологически чистых производств. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-1 – способность организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовностью 

к лидерству; 

ОК-9 – способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-9 – способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания; 

ПК–11 – способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные 

данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя: 

- лекции, на которых рассматривается понятие о безопасности; правовые основы 

обеспечения экологической безопасности; административно-правовые основы обеспечения 

экологической безопасности; экономический механизм природопользования как функция 

государственного управления; система оценки, аудита и контроля в сфере техносферной 

безопасности; юридическая ответственность за правонарушения в сфере безопасности; 

- практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу 

обучающегося. 

Используемые интерактивные формы: традиционная лекция, лекция-беседа, лекция-

визуализация, дискуссии, групповые работы. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий, а также в виде рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 



 

Дисциплина изучается в 3 семестре второго курса очной формы обучения, 1,2 семестре 

первого курса заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа (в т.ч. 36 

часов на экзамен). 

 
 

Сост.: Власова Е.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,  

канд. биол. наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Иностранный язык» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование навыков общения на иностранном 

языке в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности, а также 

развитие способности к обработке и анализу научно-технической информации на 

иностранном языке по теме исследования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности 

ПК-8 – способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде устного 

опроса, тестирования подготовленного в рамках самостоятельной работы под руководством 

педагогического работника 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения в 1-м семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
 

Сост.: Худинша Е.А., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, доцент. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Защита ОС от радиоактивного загрязнения» 

Направление подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины»; 
- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью изучение теоретических и практических вопросов 

в области защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения для обеспечения 

радиационной безопасности населения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-1 – способность структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов; 

ПК-8 – способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области; 

ПК-12 – способность использовать современную измерительную технику, современные 

методы измерения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качестве выполненных работ, проведении и оценке 

опросов по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
 

Сост.: Нежевляк О.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. биол. наук, доцент. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Организация защитных мероприятий в чрезвычайных ситуациях» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП; 
- является обязательной дисциплиной блока дисциплин по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системного мировоззрения, представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков в решении современных проблем в 

области защитных мероприятий в чрезвычайных ситуациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

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

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ОК-8 – способность принимать управленческие и технические решения; 

ОПК-1 – способность структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов; 

ПК-9 – способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания; 

ПК-13 – способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

(в том числе семинарские), предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Чрезвычайные ситуации, связанные с высвобождением радиационной энергии. 

2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, обусловленных 

террористическими актами. 

3. Защита населения и территорий при авариях на химически опасных объектах с 

выбросом аварийно-химически опасных веществ в окружающую среду. 

4. Защитные сооружения гражданской обороны. Эвакуация населения в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

5. Противопожарная защита. 

6. Оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Используемые интерактивные формы: лекция ‒  визуализация, семинар ‒  дискуссия, 

практические занятия исследовательского характера. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем занятий, умений решать практические ситуации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2-м году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Сост.: Королёв А.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. 

биол. наук, доцент. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Современные проблемы в области защиты окружающей среды» 

Направление подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины»; 
– является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системного мировоззрения, представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков в решении современных проблем в 

области защиты окружающей среды с учетом экологического состояния компонентов биосферы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-1 – способность структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов; 

ПК-8 – способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области; 

ПК-11 – способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные 

данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов; 

ПК-19 – экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: умение анализировать и 

оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды обитания. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

(семинарские) занятия, предусматривающие детализацию, углубление теоретических знаний, 

и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение ситуационных 

расчетных задач и семинар - подготовка конспекта/доклада, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических (семинарских) 

занятиях, при сдаче презентации по заданной теме и при проведении и оценке тестирований 

по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
 

Сост.: Сейтуарова А.Д., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. биол. наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 «Инженерная экология»  

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 ОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее 

выбрали. Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков по защите окружающей среды от вредных веществ, а также по организации 

экологически чистых производств. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-8 - способность принимать управленческие и технические решения; 

ПК-9 - способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ПК-11 - способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные 

данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов; 

ПК-21 – способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, обозначенных 

в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, работа в 

группах, сравнение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и оценке 

тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта и 

курсовой работы. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 
 

Сост.: Кадермас И.Г., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,  

канд. биол. наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 «Управление природопользованием» 

Направление подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 ОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-6 – способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений; 

ОК-8 – способность принимать управленческие и технические решения; 

ОПК-1 – способность структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов; 

ОПК-2 – способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать; 

ПК-8 – способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области; 

ПК-19 – умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские 

и практические занятия, предназначенные для углубленного изучения и обсуждения 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в группах, 

семинар - дискуссия, технология развития критического мышления, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 первом году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
 

Сост.: Бобренко Е.Г., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,  

канд. с.-х. наук, доцент. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОПОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у магистров представления о 

материальном составе окружающей среды, о критериях оценки изменения состояния 

окружающей среды; о системах организации наблюдения и контроля качества окружающей 

среды, о мероприятиях по регулированию процессов загрязнения природных сред. 

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина: 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-22 – способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации. 

Содержательная структура дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, учебное портфолио, 

презентация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и курсовой работы. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (в т.ч. 36 

часов на экзамен). 

 
 

Сост.: Жаркова Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. 

с.-х. наук, доцент. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 «Методология научных исследований в экологии» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины» ОП; 
- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экологии, природопользования и биологии». 

Изучение дисциплины ставит целью – изучение основных методов и методологии 

научных исследований в экологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-6 – способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений; 

ОК-9 – способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ОК-10 – способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей; 

ОК-11 – способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ОК -12 – владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 

ПК-10 – способность анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины, лабораторные работы и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения (очная и заочная форма). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
 

Сост.: Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. 

биол. наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.09 «Экономика безопасности труда»  

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОПОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение теоретическими основами экономики 

безопасности труда, приобретение организационно-управленческих навыков управления 

экономическими механизмами безопасности труда и промышленной безопасности в 

организации. 

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина: 

ОК-3 – способность к профессиональному росту; 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-13 – способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска; 

ПК-19 – умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания; 

ПК-21 – способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта. 

Содержательная структура дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, презентация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
 

Сост.: Жаркова Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. 

с.-х. наук, доцент 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Правовые основы безопасности» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам блока Б1 «Дисциплины»; 
- является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре Экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков в сфере правовых основ безопасности, защите окружающей 

среды от вредных веществ, а также по организации экологически чистых производств. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-8 – способность принимать управленческие и технические решения; 

ПК-25 – способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, практические занятия - 

групповая работа, методические приемы технологии развития критического мышления, 

учебное портфолио  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, оценке качества 

выполнения заданий, проведении тестирования по конкретным темам 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения очной формы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 
 

Сост.: Коновалова О.А., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. биол. наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Экологическая безопасность»  

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины»; 
- относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользовании и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью углубить и закрепить представления об основных 

экологических угрозах в современном мире, как глобального, так и локального характера, 

освоить возможные пути и способы снижения экологического риска, научиться направлять 

свою профессиональную деятельность на сохранение окружающей среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-8 - способность принимать управленческие и технические решения; 

ПК-25 – способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, учебное 

портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и оценке 

тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

 
 

Сост.: Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. 

биол. наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «Биоиндикация и биотестирование экосистем» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины»; 
- является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков в области биоиндикации и биотестирования экосистем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-9 – способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ОК-10 – способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей; 

ПК-13 – способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска; 

ПК-22 – способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 
себя: 

- лекции, на которых рассматриваются общие понятия биоиндикации и 

биотестирования экосистем; биоиндикация состояния атмосферного воздуха, водных 

объектов и состояния почв; 

- практические и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу 

обучающегося. 

Используемые интерактивные формы: традиционная лекция, лекция-консультация, 

лекция-беседа, лекция-визуализация, дискуссии, групповые работы, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий, а также в виде рубежного тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается в 3 семестре второго курса очной формы обучения, 1,2 семестре 

первого курса заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 
 

Сост.: Кадермас И.Г., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,  

канд. биол. наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Защита почв от эрозии и дефляции» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины»; 
- относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользовании и биологии.  

Изучение дисциплины ставит целью подготовка квалифицированного специалиста, 

владеющего знаниями, умениями и навыками, необходимыми для защиты почв и почвенного 

покрова от эрозии и дефляции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-9 - способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ОК-10 - способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей; 

ПК-13 - способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска; 

ПК-22 - способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, учебное 

портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и оценке 

тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 
 

Сост.: Королев А.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и  биологии,  

канд. биол. наук, доцент. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Инструментальные методы исследования объектов окружающей среды» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 ОП; 
- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение современных инструментальных 

методов исследования и приборов, используемых при анализах объектов окружающей среды 

с целью изучения их физико-химических свойств и элементного состава. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-12 – способность использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения; 

ПК-19 - умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания; 

ПК-21 - способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта; 

ПК-22 – способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, работа в 

группах, сравнение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и оценке 

тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 
 

Сост.: Гиндемит А.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 «Экологическая сертификация»  

Направление подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части; 
- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентами.  

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование представлений, знаний, умений в 

области экологической сертификации сельскохозяйственной продукции и объектов; 

выработка у студентов навыков сертификации продукции и услуг по экологическим 

требованиям, а также экологической оценки, управления и контроля за состоянием 

окружающей среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-12 - способность использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения; 

ПК-19 – умение анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов 

экономики для человека и среды обитания; 

ПК-21 – способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта. 

ПК-22 - способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, работа в группах. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, занятия 

в группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и 

оценке тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 
 

Сост.: Лихоманова Л.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук, 

доцент. 



 

Аннотация 

к рабочей программе 

Б3.Б.01 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – Академическая магистратура 
 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение общекультурных 

и профессиональных компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре экологии, 

природопользования и биологии. 

Компетенции, формирование которых проверяется государственной итоговой 
аттестацией: 

ОК-1 – способность организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовностью 

к лидерству; 

ОК-2 – способность и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям; 

ОК-3 – способность к профессиональному росту; 

ОК-4 – способность самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации; 

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

принятию и аргументированному отстаиванию решений; 

ОК-6 – способность обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений; 

ОК-7– способность и готовность использовать знания методов и теорий экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ОК-8 – способность принимать управленческие и технические решения; 

ОК-9 – способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент; 

ОК-10 – способность к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей; 

ОК-11 – способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ОК-12 – владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 

ОПК-1 – способность представлять итоги профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ОПК-2 – владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий; 

ОПК-3 – способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке; 

ОПК-4 – способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи; 

ОПК-5 – способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-8 – способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области; 

ПК-9 – способность создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания; 



 

ПК-10 – способность анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач; 

ПК-11 – способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные 

данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из 

количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов; 

ПК-12 – способность использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения; 

ПК-13 – способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска; 

ПК-19 – экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: умение анализировать и 

оценивать потенциальную опасность объектов экономики для человека и среды обитания; 

ПК-20 – способность проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов; 

ПК-21 – способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта; 

ПК-22 – способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации; 

ПК-23 способность проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию 

изделий машин, материалов на безопасность; 

ПК-24 – способность проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, 

аудит систем безопасности; 

ПК-25 – способность осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. 

Результатом государственной итоговой аттестации является выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы перед комиссией. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 
 

Сост.: Поползухина Н.А., зав. кафедрой экологии, природопользования и биологии, д-р 

с.-х. наук, профессор; 

Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. биол. 

наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки 

20.04.01 – Техносферная безопасность 

Направленность – Мониторинг и защита окружающей среды 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 
 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части общенаучного цикла ОПОП; 
- является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью – развитие навыков перевода иноязычных текстов 

общей и профессиональной направленности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности; 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает 

в себя лекционные и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на занятиях в виде устного 

опроса, подготовленного в рамках самостоятельной работы под руководством 

педагогического работника 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения в 1-м семестре. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часа. 

 
 

Сост.: Худинша Е.А., доцент кафедры иностранных языков, канд. филол. наук, 

доцент. 
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