
 



 
 

 
 



1. Дисциплина  
«Безопасность жизнедеятельности» Б1.Б.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» является формирование 
профессиональной культуры безопасности для 
обеспечения безопасности в сфере профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  

ОК-1; ОК-7; ОК-15; ОПК-4; ПК-5 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы  72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретические основы и управление безопасности 
жизнедеятельности. 
2. Безопасность жизнедеятельности и защита населения и 
производственного персонала от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
3. Безопасная образовательная среда 

 
2. Дисциплина 

«Высшая математика» Б1.Б.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Высшая математика» 
является формирование: знаний в области  
математического аппарата, умений и владений 
применения математических расчетов в различных 
сферах. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8; ОК-10 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой 
части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре и на 2 
курсе в 3,4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 15 зачетных единиц – 540 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Элементы линейной алгебры. 
2. Элементы векторной алгебры. 
3. Аналитическая геометрия. 
4. Введение в математический анализ. 
5. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. 
6. Неопределенный и определенный интеграл. 
7. Ряды. 
8. Функции нескольких переменных, кратные 



интегралы. 
9. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
10. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

 
3. Дисциплина  

«Гидрогазодинамика и теплотехника» Б1.Б.03 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Гидрогазодинамика и 
теплотехника» является формирование знаний, умений и 
владений в области описания движения и равновесия 
сплошных сред и распространения тепла. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-6; ОК-9; 
ОПК-1; ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Гидрогазодинамика и теплотехника» 
относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре, 4 курсе в 
8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц  216 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Свойства сплошных сред. 
2. Статика, динамика и кинематика сплошных сред. 
3. Закон Фурье.  
4.Теория подобия. 

 
4. Дисциплина  

«Иностранный язык» Б1.Б.04 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» 
является формирование у студентов лингвистической и 
коммуникативной компетенций, развитие языковых 
знаний, навыков и речевых умений,  страноведческих и 
культурологических знаний на уровне, необходимом и 
достаточном для реализации профессиональных 
обязанностей, ведения деловых встреч, переговоров, 
презентаций в международной деловой сфере, в 
соответствии с требованиями по овладению 
специальностей  бакалавриата. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-5; ОК-8; ОК-
13 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 
части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1,2,3 курсе в 1,2,3,5 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц  324 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Бытовая и  учебно-познавательная сфера общения. 
2.Познавательная и социально-культурная сфера общения. 
3. Профессиональная сфера общения. 
4. Деловая сфера общения. 



 
5. Дисциплина  

«Информатика» Б1.Б.05 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информатика» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
обработки и представления информации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8; ОК-12; 
ОПК-1 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Информация и ее роль в современном обществе. 
Обработка информации. 
2. Архитектура ЭВМ. 
3. Представление текстовой информации в ЭВМ и её 
объём. Текстовый процессор Word. Табличный редактор 
Excel. 
4. Логические операции. 
5. Компьютерные сети. 
6. Программирование на ЭВМ. 

 
6. Дисциплина  

«История» Б1.Б.06 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
исторических процессов развития российской и 
общемировой цивилизации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-3; ОК-10. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 
1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии исторической науки 

2. Особенности становления и развития 
государственности в России и мире. Русские земли 
в IX – XIII веках. 

3. Россия  и мир в XIV-XVII веках 
4. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот 
5. Россия и мир в начале ХХ века 
6. Россия и Советский Союз в 1921-1945 годах 



7. Советский Союз и мир в 1945-1991 годах 
      8.   Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 

 
 

7. Дисциплина  
«Медико-биологические основы безопасности» Б1.Б.07 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Медико-биологические 
основы безопасности» является формирование знаний, 
умений и владений в области механизмов медико-
биологического взаимодействия человека с факторами 
среды обитания, последствий их воздействия на организм 
человека и  принципах санитарно-гигиенического 
нормирования. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-1; ОК-7; ОК-8; ОК-15; ОПК-4. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Медико-биологические основы 
безопасности» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основные положения и принципы обеспечения 
безопасности 

2. Медико-биологические основы БЖ 
3. Естественные системы защиты человека 
4. Негативное воздействие вредных веществ 
5. Техногенные опасности 

 
8. Дисциплина  

«Метрология, стандартизация и сертификация» Б1.Б.08 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Метрология, 
стандартизация и сертификация» является формирование 
у студента знаний в областях теоретической метрологии, 
стандартизации и сертификации, а также практических 
навыков работы с нормативно-технической 
документацией и средствами измерения физических 
величин. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-12; ОПК-1 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и 
сертификация» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестре. 
 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Метрология 
Введение. Физические величины 



Методы и средства измерений 
Погрешности. Оценка результатов измерений 
Основы обеспечения единства измерений 
2. Стандартизация 
Реформа технического регулирования 
Стандартизация. Нормативные документы по 
стандартизации 
Методы стандартизации 
Уровни стандартизации. Межотраслевые системы 
стандартов. Стандарты, обеспечивающие качество 
продукции 
Нормативные документы при оценке контроля качества 
эксплуатации транспортных машин и оборудования 
3. Сертификация 
Системы и схемы сертификации. Аккредитация 
Сертификация в области эксплуатации транспортных 
машин и оборудования 
Методы формирования качества продукции и услуг 
Сертификация систем качества 

 
9. Дисциплина  

«Механика» Б1.Б.09 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Механика» является 
формирование у студентов инженерно-технического 
мышления в областях науки и техники, связанных с 
прикладными разделами технических дисциплин: 
теоретическая механика, сопротивление материалов, 
теория механизмов и машин, детали машин, с учетом 
совокупности требований подготовки основной 
образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки «Техносферная безопасность». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8; ОПК-1 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Механика» относится к базовой части Блока 
1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Статика. 
2. Кинематика. 
3. Динамика. 
4. Прочность конструкций. 
5. Жесткость и устойчивость конструкций. 
6. Устойчивость конструкций 
7. Структурный анализ механизмов 
8. Кинематический анализ и синтез механизмов 
9. Динамика механизмов и машин 
10. Технологические способы соединения деталей. 
11. Механические передачи. 
12. Детали машин общего назначения 



10. Дисциплина  
«Надзор и контроль в сфере безопасности» Б1.Б.10 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Надзор и контроль в сфере 
безопасности» является приобретение студентами знаний 
об основах системы управления безопасностью в 
техносфере. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-7, ОК-14, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» 
относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Введение в курс «Надзор и контроль в сфере 
безопасности» 
2. Основные направления государственной политики в 
сфере безопасности 
3. Государственные и региональные программы 
первоочередных мер по улучшению условий и охраны 
труда. 

 
11. Дисциплина  

«Надежность технических систем и техногенный риск» Б1.Б.11 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Надежность технических 
систем и техногенный риск» является формирование 
знаний, умений и владений в области метрологического 
обеспечения проектирования и производства продукции, 
практических навыков применения основных 
существующих стандартов, а также методов 
стандартизации и сертификации продукции 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ОК-15 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Надежность технических систем и 
техногенный риск» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основные понятия надёжности технических систем 
2. Законы распределений, использующиеся в теории 

надёжности 
3. Основные характеристики надёжности элементов и 

систем 
4. Расчёт показателей надёжности технических систем 
5. Применение теории надёжности для оценки 

безопасности технических систем 
6. Основы теории практики техногенного риска 



7. Качественные и количественные методы анализа риска 
 

12. Дисциплина  
«Начертательная геометрия и инженерная графика» Б1.Б.12 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная графика» является формирование знаний, 
умения и навыков, необходимых для выполнения и 
чтения технических чертежей различного назначения, 
выполнения эскизов деталей, составления 
конструкторской и технической документации 
производства. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-10; ОПК-1 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Начертательная геометрия 
Введение. Метод проекций. Ортогональные проекции 
точки, прямой и плоскости. Взаимное расположение 
прямых и плоскостей 
Способы преобразования ортогональных проекций 
Многогранники Кривые линии. Поверхности 
Развертки поверхностей Аксонометрические проекции 
2. Инженерная графика 
Основные требования ЕСКД к оформлению чертежей. 
Геометрические построения 
Изображение резьбовых элементов деталей. Изображение 
стандартных деталей 
Изображение разъемных и неразъемных соединений 
Рабочие чертежи деталей Чертежи сборочных единиц 

 
13. Дисциплина  

«Ноксология» Б1.Б.13 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Ноксология» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
теоретических основ опасностей и принципов 
обеспечения безопасности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ОК-15; 
ОПК-4; ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Ноксология» относится к базовой части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 1. Эволюция опасностей, возникновение науки 



(модуля) «Ноксология» 
2. Теоретические основы ноксологии 
3. Современная ноксосфера 
4. Защита от опасностей и их мониторинг 
5. Оценка ущерба от реализованных опасностей 

 
14. Дисциплина  

«Основы права» Б1.Б.14 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы права» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
основ теории государств и права, ведущих отраслей 
системы российского права, основ правового 
регулирования бедующей профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-3; ОПК-3 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы права» относится к базовой части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основы теории государства и права 
2. Конституционное, гражданское, семейное, трудовое, 

административное, экологическое право 
3. Основные отрасли современного процессуального 

права 
4. Особенности правового регулирования области 

будущей профессиональной деятельности 
 

15. Дисциплина  
«Русский язык и культура речи» Б1.Б.15 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Русский язык и культура 
речи» является формирование знаний, умений и владений 
в области понимание и разграничение основополагающих 
понятий, таких как язык и речь, индивидуализация и 
имитация речи, слов различных сфер употребления, 
структурных элементов коммуникации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-2; ОК-13 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 
базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Культура русской речи. Формы речи. Виды речи. 
2. Риторика. 
3. Деловой русский язык. 

 



16. Дисциплина  
«Теория горения и взрыва» Б1.Б.16 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теория горения и взрыва» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области  теплового и цепного взрыва, зажигания и 
распространения пламени, детонации и ударных волн, а 
так же условий возникновения и распространения горения 
и перехода его во взрыв. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» относится к 
базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие сведения о горении. 
2. Химические реакции горения. Особенности горения 
различных веществ. 
3. Взрыв 

 
17. Дисциплина  

«Управление техносферной безопасностью» Б1.Б.17 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Управление техносферной 
безопасностью» является приобретение студентами 
знаний об основах системы управления безопасностью в 
техносфере. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ОК-11; 
ОК-14; ОПК-3; ОПК-4 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» 
относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Предмет курса и задачи его изучения. 
2.Система государственного управления в области 
техносферной безопасности. 
3.Государственная политика в области управления 
природопользованием. 
4.Основы нормирования в области охраны окружающей 
среды. 
5.Методы экономического регулирования в области 
охраны окружающей среды. 
6.Экологическая экспертиза. Экологический контроль. 

 
18. Дисциплина  

«Физика» Б1.Б.18 
 



Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физика» является 
формирование знаний, умений и владений в области  
физических процессов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-4; ОК-10 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре, 2 курсе в 
3,4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц – 324 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Элементы кинематики.  
2. Динамика 
3. Основы термодинамики.  
4. Электродинамика 

 
19. Дисциплина  

«Физиология человека» Б1.Б.19 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физиология человека» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области  научных знаний о целостности организма 
человека, сформировать понимание общих и наиболее 
важных закономерностей функционирования  
Организма. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-1; ОК-7; ОК-
10 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Физиология человека» относится к базовой 
части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие закономерности роста и развития организма. 
2. Анатомия и физиология нервной системы.  
3. Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем. 
4. Нейрофизиологические основы поведения человека. 

Высшая нервная деятельность. 
5. Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы 

и желез внутренней секреции. 
6. Анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного 

аппарата.  
7. Анатомия и физиология органов пищеварения, 

дыхания, выделения. Обмен веществ и энергии. 
Гигиена питания. 

 
20. Дисциплина  

«Физическая культура и спорт» Б1.Б.20 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура и 
спорт» является формирование знаний, умений и 



владений в области физической культуры личности и 
способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-1 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 
базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестр, на 2 курсе в 
3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное развитие личности 
студента. 

2. Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, 
факторам среды обитания. 

3. Методика проведения производственной гимнастики с 
учетом заданных условий и характера труда. 

4. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 
Основы методики самомассажа. Оценка двигательной 
активности и суточных энергетических затрат. 

 
21. Дисциплина  

«Философия» Б1.Б.21 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философия» является 
формирование аналитического критического мышления, 
способности добывать и использовать знания с учетом 
сущностного подхода. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2; ОК-5. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Роль философии в жизни и деятельности человека 
и общества 
2. Основные периоды развития философии 
3. Философские проблемы науки  
4. Философские проблемы техники 
5. Отечественная философия: периодизация, 
основные проблемы, особенности 
6. Философские проблемы сознания 
7. Основные вопросы философской антропологии 



8. Гносеология как теория познания 
9. Особенности современного этапа развития науки: 
становление технонауки в современном обществе знаний 
10. Дисциплинарная организация технической науки: 
понятие научно-технической дисциплины; 
междисциплинарные, проблемно-ориентированные и 
проектно-ориентированные исследования. Особенности 
неклассических научно-технических дисциплин. 
11. Социальная оценка техники как прикладная 
философия техники. Проблемы гуманизации и 
экологизации современной техники. 
 

 
22. Дисциплина  
«Химия» Б1.Б.22 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Химия» является 
приобретение студентами знаний о строении и свойствах 
веществ, теоретических основах и общих 
закономерностях протекания химических реакций. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2; ОК-4; ОК-8 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Атомно-молекулярное учение. Строение вещества, 
периодическая система, химическая связь. 
2. Основные закономерности протекания химических 
процессов. 
3. Основы химии растворов. 
4. Реакции в неорганической химии 
5. Химия неметаллов. 
6. Химия металлов. 

 
23. Дисциплина  

«Экология» Б1.Б.23 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экология» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
экологии. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-2, ОК-7,  

ОК-8, ОК-11 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части Блока 
1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3,4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 



Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Общая экология 
2.Рациональное природопользование и охрана природы 
3.Экологические проблемы биосферы 
4.Нормативно-правовые основы охраны окружающей 
среды 

 
24. Дисциплина  

«Экономика» Б1.Б.24 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
экономической теории, формирование базового уровня 
экономической грамотности, необходимой для 
ориентации и социальной адаптации к происходящим 
изменениям в жизни российского общества, прививание 
культуры экономического мышления. 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-10; ОПК-2 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Предмет и методы экономической теории.      
Экономические системы. 

2. Основные этапы развития экономической теории. 
Теория спроса и предложения. 

3. Теория потребительского поведения. Издержки 
производства и доходы фирмы. 

4. Деятельность фирмы в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции. 

5. Система национальных счетов  и ее показатели. 
Макроэкономическая нестабильность и экономический 
рост. 

6. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа. 
7. Государственное регулирование экономики. Доходы 

населения и социальная  политика государства 
8. Международные экономические отношения. 

 
25. Дисциплина  

«Электроника и электротехника» Б1.Б.25 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Общая электротехника и 
электроника» является формирование системы 
теоретических знаний и практических навыков по расчету 
и сборке электротехнических и электронных схем и 
устройств. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-8; ОПК-1. 



Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» 
относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основные определения и методы расчета 
линейных и нелинейных электрических цепей 
постоянного тока.  
2. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока  
3. Переходные процессы  
4. Анализ и расчет магнитных цепей  
5. Электромагнитные устройства, электрические 
машины, основы электропривода и электроснабжения. 
6. Основы электроники и электрические измерения. 
 

 
 

26. Дисциплина  
«Автоматизация систем защиты окружающей среды» Б1.В.1.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Автоматизация систем 
защиты окружающей среды» является формирование у 
студентов знаний и умений по основам автоматизации и 
управления технологическими процессами при решении 
задач повышения уровня защиты окружающей среды 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ПК-5; ПК-
6; ПК-7 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Автоматизация систем защиты окружающей 
среды» относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Типовые законы регулирования. Регуляторы. 
Микроконтроллеры. 

2. Автоматический контроль технологических 
переменных 

3. Измерение давления, разряжения 
4. Измерение температуры 
5. Измерение расхода 
6. Измерение уровня 
7.  Элементы проектирования систем автоматизации 

 
 

27. Дисциплина  
«История эволюции биосферы и техносферы» Б1.В.1.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «История эволюции 
биосферы и техносферы» является формирование у 
студентов знаний и умений по анализу структуры 



современной теории эволюции; способами 
характеристики основных законов и принципов эволюции 
природы и человека; методами анализа основных понятий 
в области эволюции техносферы; методологией 
применения знаний исторического наследия и культурных 
традиций человечества в практической деятельности 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-4; 
ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «История эволюции биосферы и 
техносферы» относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основные представления и структурно-
функциональная  организация биосферы 
2. Общие положения о техносфере, техносферных 
опасностях, мониторинг, оценка рисков. 
3. Ноосфера. Проблемы существования человечества в 
Биосфере в 21-м веке. 

 
28. Дисциплина  

«Науки о Земле» Б1.В.1.03 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Науки о Земле» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
закономерностями метеорологических и гидрологических 
процессов, изучение процессов формирования и 
изменения климата, получение навыков 
метеорологических наблюдений и прогнозов, знакомство 
со способами определения расчетных характеристик 
годового стока и его распределения по месяцам, 
моделирования и прогнозирования почвенных процессов, 
а также  знакомство с функционированием, 
продуктивностью, устойчивостью различных типов 
современных ландшафтов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-2; ОПК-4; 
ПК-7 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Науки о Земле» относится к вариативной 
части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основы геологии 
2. Основы метеорологии и климатологии 
3. Основы гидрологии 
4. Основы почвоведения 

 
29. Дисциплина  

«Практикум по обработке материалов» Б1.В.1.04 



 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практикум по обработке 
материалов» является формирование знаний, умений и 
владений в области обработки конструкционных 
материалов. Организация  рабочего места и обеспечение 
безопасных условий при выполнении столярных и 
слесарных работ. Правильное  выполнение приемов  
обработки конструкционных материалов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-9; ОПК-5; 
ПК-8 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Практикум по обработке материалов» 
относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 1,2,3 курсе в 1,3,4,5,6- 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Ручная обработка древесины.  
2. Механическая обработка древесины.  
3. Ручная обработка металлов. 
4.  Механическая обработка металлов. 

 
30. Дисциплина  

«Расчеты и  проектирование систем защиты окружающей среды» Б1.В.1.05 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Расчеты и  проектирование 
систем защиты окружающей среды» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
проектирования систем обеспечения экологической 
безопасности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ОК-12; 
ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Расчеты и  проектирование систем защиты 
окружающей среды» относится к вариативной части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4,5 курсе в 7,8,9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Защита атмосферы. 
2. Защита гидросферы. 
3. Защита литосферы. 

 
31. Дисциплина  

«Системы борьбы с шумом» Б1.В.1.06 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Системы борьбы с шумом» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области защиты среды обитания от негативного 
воздействия шумов. 



Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8; ОПК-1; 
ПК-6; ПК-7 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Системы борьбы с шумом» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Шум в производственных условиях. 
2. Шум в жилых помещениях и на селитебной территории 
3. Методы и средства борьбы с шумом. 
4. Борьба с шумом отдельных видов оборудования. 

 
32. Дисциплина 

 «Системы защиты биосферы» Б1.В.1.07 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Системы защиты 
биосферы» является формирование знаний, умений и 
владений в области знаний экологического контроля и 
надзора хозяйственной и иной деятельности, научить 
использовать методы и принципы проведения контроля. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  

ОК-7; ОК-8; ПК-6; ПК-7 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Системы защиты биосферы» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3,4,5 курсах в 5,6,8,9,10 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 14 зачетных единиц – 504 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретические основы защиты окружающей среды. 
2. Системы защиты атмосферы. Процессы и аппараты 
очистки газов. 
3. Системы защиты гидросферы. Процессы и аппараты 
защиты гидросферы. 
4. Технологические процессы переработки и утилизации 
отходов производства и потребления 

 
33. Дисциплина  

«Экологическая экспертиза и аудит» Б1.В.1.08 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экологическая экспертиза и 
аудит» является формирование знаний и навыков в 
области экологической экспертизы и оценки воздействия 
на окружающую среду, изучение правил и требований 
проведения экологической экспертизы, процедуры 
проведения и подготовки состава заключения, изучение 
нормативно-правовой базы ОВОС, системы 
экологического лицензирования, системы экологической 
сертификации и аудита. 



Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции:  

ОК-8; ОК-14; ОПК-3; ПК-5 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экологическая экспертиза и аудит» 
относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 
2.  Экологическое обоснование хозяйственной 
деятельности.  
3. Элементы системы управления охраной 
окружающей среды на предприятии.  
4. Оценка устойчивости природных комплексов.  
5. Экологический аудит в системе 
природопользования и охраны окружающей среды.  
6. Особенности экологического аудита в различных 
отраслях экономики. 
 

 
34. Дисциплина  

«Экологические системы и приборы» Б1.В.1.09 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экологические системы и 
приборы» является формирование знаний, умений и 
владений в области экологического мониторинга 
окружающей среды. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экологические системы и приборы» 
относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Экологические системы. Показатели качества ОС. 
2. Электрохимические методы  в мониторинге ФХЗ. 
3. Оптические  методы  в мониторинге ФХЗ. 
4. Физические методы в мониторинге ФХЗ. 

 
 

35. Дисциплина  
«Экологический менеджмент» Б1.В.1.10 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экологический 
менеджмент» является формирование знаний, умений и 
владений в области управления экологической 
деятельностью в организации. 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: ОК-2; ОК-6; 
ОК-7; ОК-14; ОПК-3; ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экологический менеджмент» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Концептуальные основы экологического менеджмента. 
2. Нормативно-методические основы экологического 
менеджмента. 
3. Разработка, внедрение и развитие системы 
экологического менеджмента 

 
36. Дисциплина 

«Экологический мониторинг» Б1.В.1.11 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экологический 
мониторинг» является формирование основы 
теоретических знаний и практических навыков 
долгосрочных наблюдений в рамках различных программ 
экологического мониторинга. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ОК-14; 
ОПК-4; ПК-5. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экологический мониторинг» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Научные основы экологического мониторинга. 
2. Приоритетные контролируемые параметры природной 
среды и рекомендуемые методы.   
3. Виды мониторинга и пути его реализации.   
4. Фоновый мониторинг за содержанием загрязняющих 
веществ в природных средах.   
5.  Всемирная метеорологическая организация и 
международный мониторинг загрязнения биосферы.   
6. Национальный мониторинг Российской Федерации. 
7. Региональный мониторинг.   
8. Медико-экологический мониторинг.   
9. Основы биологического мониторинга.   
10. Локальный мониторинг. 
11. Автоматизированная система мониторинга воздушной 
среды города. 
12. Автоматизированный контроль качества природных и 
сточных вод. 
13. Мониторинг радиационного загрязнения природной 
среды.   
14. Автоматизированные системы контроля окружающей 
среды (АСКОС).   



15. Аэрокосмический мониторинг.   
16. Экологическое моделирование и прогнозирование. 

  
37. Дисциплина  

«Экологическое право» Б1.В.1.12 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экологическое право» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области современного состояния  природоохранного 
законодательства Российской Федерации 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-3; ОК-7; 
ОПК-3; ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экологическое право» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Экологические правовые нормы и экологические 
правовые отношения 

2. Источники экологического права. Экологические права 
и обязанности граждан и иных субъектов 

3. Организационный и экономический механизм охраны 
окружающей природной среды 

4. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. Возмещение вреда, причиненного 
экологическим правонарушением 

5. Правовой режим особо охраняемых природных 
территорий  и объектов 

6. Правовое регулирование охраны окружающей среды в 
международном праве и праве зарубежных стран 

 
 

38. Дисциплина  
«Экономика природопользования» Б1.В.1.13 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика 
природопользования» является формирование знаний, 
умений и владений в области экологического контроля и 
надзора хозяйственной и иной деятельности, научить 
использовать методы и принципы проведения контроля. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-4; 
ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экономика природопользования» относится 
к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 1. Предмет и задачи экономики природопользования 



(модуля) 2. Политика и стратегия сохранения окружающей среды 
3. Характеристика природных ресурсов планеты и 

регионов 
4. Характеристика вторичных ресурсов 
5. Индивидуальная оценка природных ресурсов 
6. Комплексная экономическая оценка и управление 

использованием природных ресурсов 
7. Эффективность управления использованием природных 

ресурсов 
 
 

39. Дисциплина  
«Социальная экология» Б1.В.1.ДВ.01.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная экология» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области экологии. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-2; ОК-5; ОК-
14; ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Социальная экология» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Социальная экология как наука 
2. Человек и окружающая среда. 
3. Антропоэкологические аспекты миграции населения. 
4. Социально-демографическая политика.  
5. Влияние промышленных аварий и катастроф на 

человека. 
6. Социально-экономические аспекты экологии. 
7. Экология жизненной среды. 
8. Международное экологическое сотрудничество. 

 
 

40. Дисциплина 
«Социология» Б1.В.1.ДВ.01.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социология» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
закономерностей и принципов функционирования 
социологической науки, направленное на формирование у 
студентов целостного представления об основных 
процессов социального развития современного общества. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-2; ОК-5; ОК-
14; ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной 
части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 



Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основные этапы развития социологической мысли 
2. Социальные изменения и социальное развитие. 

Социальная структура общества 
3. Социально-этнические общности и отношения 
4. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского 
общества 

5. Социология семьи, культуры, личности 
6. Социальный контроль и социальные институты 
7. Мировая система и процессы глобализации. Место 

России в мировом сообществе 
 
  

41. Дисциплина  
«Охрана труда» Б1.В.1.ДВ.02.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Охрана труда» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
охраны труда и оказания первой помощи для защиты 
производственного персонала в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-14; ОК-15; 
ПК-8 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Охрана труда» относится к вариативной 
части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Цель и задачи дисциплины «Охрана труда», ее место в 
учебном процессе. Основы охраны труда. Трудовая 
деятельность человека. Основные положения трудового 
права. 
2. Законодательные акты и договоры. Правовые основы 
охраны труда. Государственные нормативные требования 
по охране труда. 
3. Электробезопасность и обеспечение пожарной 
безопасности. Обеспечение электробезопасности. 
Обеспечение пожарной безопасности 
4. Медицинская помощь при несчастных случаях 

 
42. Дисциплина  

«Эргономика и безопасность труда» Б1.В.1.ДВ.02.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Эргономика и безопасность 
труда» является формирование знаний, умений и 
владений в области закономерностей трудовых процессов, 
роли человеческих факторов в трудовой деятельности и 



повышение эффективности производства при соблюдении 
условий безопасности труда. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-14; ОК-15; 
ПК-8 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Эргономика и безопасность труда» 
относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие вопросы инженерной психологии. Введение. 
Цель и задачи курса. Роль психологии в безопасной 
деятельности человека. Место эргономики в обеспечении 
безопасности труда 
2. Анализ деятельности оператора. Психологические 
механизмы деятельности оператора. Профессиональный 
риск и безопасность трудовой деятельности. Обеспечение 
совместимости по эргономическим показателям человека 
с машиной как фактор снижения риска 
3.Функциональные состояния человека в 
профессиональной деятельности. Основные прикладные 
проблемы инженерной психологии.  
4. Личностные качества человека как субъекта труда.                            
Личность в экстремальных условиях 
5. Мотивация и стимуляция безопасной трудовой 
деятельности.  Управление безопасной трудовой 
деятельностью 
6. Психологические аспекты профессиональной 
деятельности специалиста по безопасности труда. 
7.Оптимизация средств и систем отображения 
информации, рабочих движений и органов управления 
8. Эргономика принципы и методы развития эргономики.  
9. Стандартизация эргономических норм и требований и 
эргономическая оценка качества промышленной 
продукции 
10. Инженерно-психологические основы эксплуатации 
систем "человек-машина" 

 
43. Дисциплина  

«Акустика» Б1.В.1.ДВ.03.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Акустика» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
распространения волн малой амплитуды и практических 
навыках по применению акустических методов и моделей 
для решения конкретных прикладных задач механики. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-15; ПК-5; 
ПК-6 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Акустика» относится к вариативной части 
Блока 1. 



Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 
Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основные понятия и определения акустики 
2. Общие уравнения акустики 
3. Упругие волны в твердых телах 
4. Отражение и поглощение звуковых волн 
5. Излучение и распространение звука 

 
44. Дисциплина  

«Защита от шума и вибрации» Б1.В.1.ДВ.03.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Защита от шума и 
вибрации» является формирование знаний, умений и 
владений в области защите среды обитания от 
негативного воздействия шумов и вибраций. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-15; ПК-5; 
ПК-6 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Защита от шума и вибрации» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Шум и вибрации в производственных условиях. 
2. Шум и вибрации в жилых помещениях и на селитебной 

территории. 
3. Методы и средства защиты от вибраций. 

 
45. Дисциплина  

 «Тепломассообмен» Б1.В.1.ДВ.04.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Тепломассообмен» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
процессов тепло- и массообмена и их расчетных методах. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8; ОК-10; 
ОПК-1; ПК-7 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Тепломассообмен» относится к вариативной 
части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теплопроводность. 
2. Конвективный теплообмен. 
3. Теплообмен излучением. 
4. Диффузия. Массообмен. 

 
 



46. Дисциплина  
«Теплофизика» Б1.В.1.ДВ.04.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теплофизика» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
процессов теплообмена и их расчетных методах. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8; ОК-10; 
ОПК-1; ПК-7 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Теплофизика» относится к вариативной 
части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теплопроводность. 
2. Конвективный теплообмен. 
3. Теплообмен излучением. 

 
 

47. Дисциплина  
«Прикладная механика» Б1.В.1.ДВ.05.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Прикладная механика» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области науки и техники, связанных с теоретическими 
разделами технических дисциплин: сопротивление 
материалов, теория механизмов и машин, детали машин. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8; ОК-10; 
ОПК-1; ПК-8 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Прочность конструкций. 
2. Жесткость и устойчивость конструкций. 
3. Устойчивость конструкций 
4. Структурный анализ механизмов 
5. Кинематический анализ и синтез механизмов 
6. Динамика механизмов и машин 
7. Технологические способы соединения деталей. 
8. Механические передачи. 
9. Детали машин общего назначения  

 
48. Дисциплина  

«Теоретическая механика» Б1.В.1.ДВ.05.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Теоретическая механика» 
является формирование знаний, умений и владений в 



области науки и техники, связанных с теоретическими 
разделами теоретической механики. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8; ОК-10; 
ОПК-1; ПК-8 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Статика. 
2. Кинематика. 
3. Динамика. 

 
49. Дисциплина  

«Материаловедение» Б1.В.1.ДВ.06.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Материаловедение» 
является формирование знаний, умений и владений в 
области строения, свойств и классификации современных 
конструкционных материалов и их физико-механических 
и технологических свойствах; методов воздействия на 
материалы с целью направленного изменения их строения 
и свойств. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8; ОК-10; 
ОПК-1; ПК-8 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Материаловедение» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2,3 курсе в 3,4,6 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы – 216 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Закономерность формирования структуры материалов 
Строение и свойства материалов. Формирование 
структуры литых металлов. Формирование структуры 
деформированных металлов 
Влияние химического состава на равновесную структуру 
сплавов. Диаграмма состояния железоуглеродистых 
сплавов 
Термическая и химико-термическая обработка сплавов 
2. Машиностроительные материалы. Конструкционные 
материалы 
Цветные металлы и сплавы 
Неметаллические материалы. Композиционные 
материалы 

50. Дисциплина  
«Технология конструкционных материалов» Б1.В.1.ДВ.06.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Технология 
конструкционных материалов» является формирование 



знаний, умений и владений в области строения, 
свойствах и классификации современных 
конструкционных материалов, их физико-механических 
и технологических свойствах 
 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-8; ОК-10; 
ОПК-1; ПК-8 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» 
относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 2,3 курсе в 3,4,6 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы – 216 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основные способы производства конструкционных 
материалов. 

2. Технологии получения заготовок и изделий из 
конструкционных материалов. 

 
51. Дисциплина  

«Биологические технологии в системах очистки от загрязнений» Б1.В.1.ДВ.07.01 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Биологические технологии 
в системах очистки от загрязнений» является 
формирование знаний, умений и владений в области 
осуществления выбора биологической технологии в 
соответствии с конкретными условиями промышленных 
предприятий; обеспечения создания условий, 
необходимых для эффективной работы биологической 
системы очистки от загрязнений. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-2, ОК-7,  

ПК-5, ПК-6, ПК-7 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Биологические технологии в системах 
очистки от загрязнений» относится к вариативной части 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основные объекты биотехнологий 
2. Биотехнологии в очистке промышленных газов 
3. Биологическая очистка сточных вод 
4. Биотехнология контроля эффективности работы 

очистных сооружений 
5. Биологические способы утилизации осадков сточных 

вод (ОСВ) утилизации осадков сточных вод (ОСВ) 
6. Биотехнологии очистки почвы от углеводородных 

загрязнений 
 



 
52. Дисциплина 

 «Рециклинг отходов» Б1.В.1.ДВ.07.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Рециклинг отходов» 
является знакомство  студентов  с  основными  
крупномасштабными источниками образования отходов 
производства и потребления, со свойствами этих отходов, 
с перспективными  методами  использования  вторичных  
материальных  и  энергетических ресурсов. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-2, ОК-7,  

ПК-5, ПК-6, ПК-7 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Рециклинг отходов» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.  Необходимость комплексного использования сырья.  
2.  Утилизация  и  использование  отходов  химических  
производств,  органических отходов различного 
происхождения, в том числе осадков городских сточных 
вод.  
3.  Использование  отходов  потребления  в  качестве  
источников  вторичных материальных (ВМР) и 
энергетических (ВЭР) ресурсов.  
4.  Состояние проблемы ТБО в России и за рубежом.  
5.  Экологическая  опасность  свалок  ТБО,  загрязнение  
почв,  поверхностных  и подземных вод. Свалочный газ.  
6.  Принципы комплексного управления отходами.  
7.  Сбор и удаление ТБО. Сортировка и брикетирование 
ТБО, способы и технические средства.  
8.  Вторичная  переработка  отходов. Утилизация 
полимеров, ОАП,  компостирование органических 
компонентов ТБО.  
9.  Методы высокотемпературной переработки ТБО. 

 
 

53. Дисциплина  
«Экологический контроль и надзор» Б1.В.1.ДВ.08.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экологический контроль и 
надзор» является формирование знаний, умений и 
владений в области экологического контроля и надзора 
хозяйственной и иной деятельности, научить 
использовать методы и принципы проведения контроля. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОК-7,  

ОК-14, ОПК-2, ПК-5 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экологический контроль и надзор» 
относится к вариативной части Блока 1. 



Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестрах. 
Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. История экологического контроля и надзора 
2. Основные термины и определения, цели и задачи 

экологического  контроля и надзора 
3. Виды, параметры, формы и объекты экологического 

контроля и надзора 
4. Классификация программ экологического аудита и 

методы их проведения. 
5. Основные этапы проведения экологического контроля и 

надзора 
6. Особенности оформления заключения и основные 

преимущества предприятий после проведения 
экологического контроля и надзора 

7. Основные подходы к пониманию сущности 
понятия «экологический надзор» в России. 

 
54. Дисциплина  

«Экологическое страхование» Б1.В.1.ДВ.08.02 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экологическое 
страхование» является формирование знаний, умений и 
владений в области экологического контроля и надзора 
хозяйственной и иной деятельности, научить 
использовать методы и принципы проведения контроля. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-3, ОК-7,  

ОК-14, ОПК-2, ПК-5 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Экологическое страхование» относится к 
вариативной части Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Страхование: понятие, принципы, основные виды 
страхования 

2. Экологическое страхование как самостоятельное 
направление страхования ответственности 

3. Актуарные расчеты в экологическом страховании 
 

55. Дисциплина  
«Адаптивные информационные технологии» Б1.В.1.ДВ.09.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Адаптивные 
информационные технологии» является формирование у 
будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по использованию специальных 
информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
ОК-12, ОПК-1; ПК-6. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Адаптивные информационные технологии» 
относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 
Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1.Обзор адаптивных информационно-коммуникационных 
технологий. 
2. Адаптированная компьютерная техника, оснащенная 
альтернативными устройствами ввода-вывода 
информации. 
3.Адаптивное программное обеспечение.  
4.Дистанционные образовательные технологии. 
Адаптивные WEB-технологии (семантика веб-страниц. 
Программы чтения с экрана компьютера). 

 
56. Дисциплина  

«Информационные технологии» Б1.В.1.ДВ.09.01 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные 
технологии» является формирование знаний, умений и 
владений в области современных информационных 
технологий. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-12, ОПК-1; ПК-6. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к 
вариативной части (дисциплина по выбору) Блока 1. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9,10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Современные информационные технологий.  
2. Обработка текстовой информации.  
3. Технология обработки числовой информации. 

 
 
 

57. Дисциплина  
«Документационное обеспечение и научно-техническая терминология» ФТД.В.01 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Документационное 
обеспечение и научно-техническая терминология» 
является формирование комплекса знаний, умений и 
владений  в области научно-технического 
документационного обеспечения. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-8. 



Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Документационное обеспечение и научно-
техническая терминология» является факультативом. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Научно-техническая терминология. 
2. Правила оформления научно- технической 

документации. 
 
 

58. Дисциплина  
«Современные материалы и средства технического диагностирования» ФТД.В.02 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современные материалы и 
средства технического диагностирования» является 
формирование комплекса знаний, умений и владений  в 
области научно-технического документационного 
обеспечения. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-5. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Современные материалы и средства 
технического диагностирования» является 
факультативом. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36 
академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Использование достижений нанотехнологий для 
создания конструктивных материалов. 

2. Перспективные материалы на основе углерода. 
3. Особенности использования материалов на основе 

кремния. 
4. Методы анализа структуры материала. 

 


