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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1 программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением основ устройства,
проектирования и обеспечения безопасности производственного освещения, защиты от инфракрасных и
ультрафиолетовых излучений, лазерных энергетических установок и промышленного оборудования,
использующего ионизирующее излучение. Осветительные установки используются для создания
необходимых условий труда на рабочих местах, освещения дорог, площадок промышленных
предприятий и т.п. Лазерное технологическое оборудование находит широкое применение в различных
областях науки и техники: от медицины до оборонной промышленности. Энергоустановки,
базирующиеся на использовании ионизирующих излучений, используются для неразрушающегося
контроля объектов различного рода промышленного производства, для медицинских целей и т.д.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

лабораторная работа;
контрольная работа;
домашнее задание.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

лабораторная работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы её
совершенствования на основе самооценки;
ПСК-1.4 способность разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического
менеджмента в организации.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
доклад;
реферат.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест;
доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ В ТЕХНОСФЕРЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ В ТЕХНОСФЕРЕ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность разрабатывать расчетные схемы и математические модели, позволяющие
выполнять акустические расчеты;
ПСК-1.6 способность разрабатывать рекомендации по снижению уровней воздействия акустических и
вибрационных полей в техносфере.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

домашнее задание;
индивидуальное практическое задание;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

домашнее задание;
индивидуальное практическое задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1 программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением основ устройства,
проектирования и обеспечения безопасности производственного освещения, защиты от инфракрасных и
ультрафиолетовых излучений, лазерных энергетических установок и промышленного оборудования,
создающего электромагнитное излучение. Осветительные установки используются для создания
необходимых условий труда на рабочих местах, освещения дорог, площадок промышленных
предприятий и т.п. Лазерное технологическое оборудование находит широкое применение в различных
областях науки и техники: от медицины до оборонной промышленности. Энергоустановки,
базирующиеся на использовании ионизирующих излучений, используются для неразрушающегося
контроля объектов различного рода промышленного производства, для медицинских целей и т.д.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

лабораторная работа;
контрольная работа;
домашнее задание.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

лабораторная работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНАЯ АКУСТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНАЯ АКУСТИКА является дисциплиной вариативной части блока 1
программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется
на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность разрабатывать расчетные схемы и математические модели, позволяющие
выполнять акустические расчеты;
ПСК-1.6 способность разрабатывать рекомендации по снижению уровней воздействия акустических и
вибрационных полей в техносфере.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

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

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

домашнее задание;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (51 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).



Приложение 1
к  рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРЫ И ГИДРОСФЕРЫ

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРЫ И ГИДРОСФЕРЫ

является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01 

Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:

ОПК-2 способен анализировать и применять знания и опыть в сфере техносферной безопасности для 

решения задач в профессиональной деятельности;

ОПК-4 способен проводить обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного 

представления о физико-химических основах процессов инженерной экологии, знания методов очистки 

газовых и дымовых выбросов в атмосферу и устройства газоочистных установок, методов очистки 

сточных вод и оборудования для их реализации. Дисциплина формирует представление об 

экологическом мониторинге, его целях и объектах, о классификации систем мониторинга, структуре 

наблюдений за основными составляющими биосферы, методах экологического мониторинга. 

Рассматриваются вопросы экологического нормирования, изучаются экологические нормативы 

состояния техносферы, нормирование качества атмосферного воздуха, нормирование качества воды. В 

дисциплине рассматриваются основные задачи экологического прогнозирования: оценка уровня 

загрязнения техносферы, оценка напряженности экологических ситуаций, способы и методы 

прогнозирования последствий загрязнения природных сред, производится обучение основам 

инженерно-экологических расчетов путем математического моделирования. Изучаются также 

аналитические методы экологического мониторинга и используемые для этого приборы и оборудование.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих 
формах:

• реферат;

• тест;

• отчет по практическому заданию.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих 
формах:

• реферат;

• отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
• дифференцированный зачет;

• экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (68 ч.), самостоятельная работа 
студента (186 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ В ВИБРОАКУСТИКЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ В ВИБРОАКУСТИКЕ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность разрабатывать расчетные схемы и математические модели, позволяющие
выполнять акустические расчеты;
ПСК-1.6 способность разрабатывать рекомендации по снижению уровней воздействия акустических и
вибрационных полей в техносфере.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выполнением различных видов
инженерных расчетов в виброакустике: расчет шума в источнике образования; расчеты шума в
свободном пространстве; операции с децибелами; расчеты эффективности шумозащитных
конструкций; расчеты шума в помещении. Рассматриваются модели новых систем защиты человека и
среды обитания от акустического воздействия.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
домашнее задание.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА является дисциплиной
вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.1 способность осуществлять контроль выполнения в организации требований в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нормативно-правовыми основами
мониторинга биосферы, нормированием параметров окружающей среды, метрологическими
требованиями к методам и приборам анализа состава биосферы, приборами и методами контроля
метеорологических параметров, механическим и энергетическим загрязнением биосферы,
электромагнитных и ионизирующих излучений, анализа состава газов, жидкостей, твердых веществ.
Приборы и методы измерения шума и вибрации. Химические методы анализа в экологии. Методы
контроля загрязняющих веществ в объектах окружающей среды. Отбор проб различных сред.
Фотометрический метод анализа. Основы хроматографии. Нормирование химического загрязнения
почв. Отбор проб почв при загрязнении атмосферными выбросами. Вольтамперометрия.
Дистанционный контроль и методы прогнозирования состава и состояния биосферы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

отчет по практическому заданию;
реферат;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ является дисциплиной
вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5
ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического менеджмента в организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ правового и экономического регулирования охраны
окружающей среды (ОС). Рассматриваются источники российского экологического права, основные нормативные правовые акты в
области охраны ОС; требования, предъявляемые законодательством в области охраны ОС, к действующим предприятиям; юридическая
ответственность за экологические правонарушения и преступления; административно-правовые механизмы охраны ОС: экологическое
нормирование и стандартизация, экологический надзор, ОВОС, экологическая экспертиза, экологический аудит, экологическая
сертификация и паспортизация, экологическое лицензирование. Особое внимание уделяется экономическим механизмам охраны ОС и
рационального природопользования: плата за природопользование и негативное воздействие на ОС, государственная поддержка
деятельности по охране ОС, экологическое страхование, экономическое стимулирование экологически безопасного производства,
возмещение вреда ОС, экологический сбор. Представлен порядок составления документации и оформления экологической отчетности в
области охраны ОС, порядок проведения производственного экологического контроля (ПЭК) и составления документации по ПЭК.
Даются подходы к оценке экологических рисков и экономического ущерба от загрязнения ОС. Показаны методики оценки
экономической эффективности и экономического эффекта внедрения природоохранных мероприятий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
отчет по практическому заданию;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих формах:
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17
ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РАЗРАБОТКА ШУМОВИБРОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РАЗРАБОТКА ШУМОВИБРОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ является
дисциплиной вариативной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.5 способность разрабатывать расчетные схемы и математические модели, позволяющие
выполнять акустические расчеты;
ПСК-1.6 способность разрабатывать рекомендации по снижению уровней воздействия акустических и
вибрационных полей в техносфере.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

курсовой проект;
тест;
контрольные вопросы;
вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест;
контрольные вопросы.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ является дисциплиной вариативной части по выбору
студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность
организациии.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

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

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

домашнее задание;
индивидуальное практическое задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
является дисциплиной вариативной части по выбору студента блока 1 программы подготовки по
направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и
системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.2 способность планировать и документально оформлять природоохранную деятельность
организациии.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

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

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

домашнее задание;
индивидуальное практическое задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.3 способность разрабатывать и проводить мероприятия по повышению эффективности
природоохранной деятельности организации;
ОПК-4 способен проводить обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды;
ОПК-5 способен разрабатывать нормативно-правовую документацию сферы профессиональной
деятельности в соответствующих областях безопасности, проводить экспертизу проектов нормативных
правовых актов..

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концепциями, принципами и методами
системного анализа, обеспечением и совершенствованием надежности, безопасности процессов и
систем производственного назначения, принципами и методами проведения экспертизы экологической,
производственной и пожарной безопасности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
домашнее задание.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
является дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01
Техносферная безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 способность самостоятельно приобретать, структурировать и применять математические,
естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания в области техносферной
безопасности, решать сложные и проблемные вопросы;
ОПК-2 способен анализировать и применять знания и опыть в сфере техносферной безопасности для
решения задач в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного
представления о моделировании опасных процессов в техносфере и обеспечении безопасности
создаваемых образцов и систем технологического оборудования на производстве и транспорте, а также
приобретение обучающимися навыков системного исследования и совершенствования безопасности
функционирования этих объектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

вопросы к дифференцированному зачету;
устный опрос студентов.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

устный опрос студентов.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ является дисциплиной вариативной
части по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического
менеджмента в организации;
УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы её
совершенствования на основе самооценки.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами общей токсикологии:
механизмы действия химических веществ различных классов на организм человека, патогенез и
симптоматика интоксикаций в зависимости от количества вещества, путей поступления и времени
контакта. Воздействие вредных веществ на организм проявляется в виде острых и хронических
отравлений. В программу включены разделы, посвященные канцерогенному, генотоксическому и
другим видам специфического действия, рассмотрены подходы к оказанию первой помощи при
профессиональных отравлениях. К задачам промышленной токсикологии относятся: изучение
токсичности веществ, механизма вредного действия промышленных ядов, разработка противоядий и
мер профилактики. Охватывает круг вопросов, связанных с безопасностью человека в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

тест;
реферат.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА является дисциплиной вариативной части
по выбору студента блока 1 программы подготовки по направлению 20.04.01 Техносферная
безопасность. Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1.4 способность разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы экологического
менеджмента в организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и проведением
экологической экспертизы. Охарактеризованы основные понятия, виды, методы, методология,
принципы, объекты экологического проектирования и экспертизы.Рассматриваются правовые и
нормативно-методические документы экологической экспертизы, современные методы оценки
воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы. Освещены порядок организации и
процедура проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) в Российской Федерации,
содержание материалов, представляемых на экспертизу, структура и возможное содержание заключения
ГЭЭ. Рассматриваются стадии и этапы проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду (ОВОС), состав материалов ОВОС, подготовка заключения ОВОС,
оценка полноты и качества ОВОС. Рассматриваются организация и проведение экологического
аудирования объекта, современные методы в практике экологического аудита, нормативно-правовая база
экологического аудита.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
реферат;
отчет по практическому заданию;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад;
реферат;
отчет по практическому заданию.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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