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Б1.Б.1 Логика и методологические основы научного познания 

Дисциплина относится к дисциплинам блока базовой части. Изучается на первом 

курсе в первом семестре Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зет (108 часов). 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных 

обучающимися при обучении по программам бакалавриата или специалитетаПроцесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4. Этап 

формирования компетенций - начальный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, популярной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий.  

 Текущий контрольпроводится в письменной форме (две контрольные 

работы) 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Краткое содержание:Философские основы методологии научного познания. 

Актуальные проблемы развития научного познания. Логика и методология научного 

исследования, научное творчество и интуиция. Прикладная логика и научный метод. 

Логика развития научных теорий. Методы эмпирического исследования. Теоретический 

уровень научного исследования. Законы и их роль в научном исследовании. Основы 

исследовательской деятельности 

 

 Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Дисциплина относится к дисциплинам блока базовой части. Изучается на первом 

курсе во втором семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц (144 час).  

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных 

обучающимися при обучении по программам бакалавриата или специалитетаПроцесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: ОК-4; ОПК-3. Этап формирования компетенций - начальный. 



 Знания умения и навыку у обучающихся формируются в процессе 

проведения практических занятий и самостоятельной работы. 

 Текущий контроль проводится письменной форме (две контрольные работы) 

Промежуточная аттестация включает: зачет - 1 семестр, зачет - 2 семестр. 

Краткое содержание: грамматика (морфология и синтаксис), лексика и 

фразеология, чтение профессионально-ориентированных текстов. Аудирование. Устная 

коммуникация. Аннотирование и реферирование 

 

Б1.Б3 Экспертиза безопасности 

Дисциплина относится к дисциплинам блока базовой части. Изучается на первом 

курсе в первом и втором семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ. 

(180 часов). 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных 

обучающимися при обучении по программам бакалавриата или специалитетаПроцесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-5; ПК-2; ПК-13; 

ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-25. 

 Этап формирования компетенций - начальный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (три кейса, три 

контрольные работы). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

Краткое содержание:Введение.Экспертология  система знаний об экспертизе. 

Методы, используемые в экспертизе.Основные принципы, правила и законодательная база 

проведения экспертизы. Экспертиза технических устройств.Экспертиза проектной 

документации и учет требований безопасности при постановке новой продукциина 

производство.Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном 

объекте.Экспертиза декларации промышленной безопасности.Экспертиза экологической 

безопасности.Экспертиза пожарной безопасности.Экспертиза безопасности в ЧС 

 

Б1.Б4 Теоретические и экспериментальные методы исследования 

Дисциплина относится к дисциплинам блока базовой части. Изучается на первом 

курсе в первом семестре Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов). 



 Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных 

обучающимися при обучении по программам бакалавриата или специалитетаПроцесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: ОК-9; ОК-10; ОК-11; ПК-12. 

 Этап формирования компетенций - начальный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий.  

 Текущий контроль проводится письменной форме (две контрольные 

работы). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Краткое содержание:Теоретические методы исследования. Методы 

планирования и обработки результатов экспериментов. Инструментальные методы 

исследования свойств материалов. Новые материалы и методы их синтеза.  

 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Автоматизированные информационные системы в химической 

промышленности 

Дисциплина относится к дисциплинам блока вариативной части. Изучается на 

первом курсе в первом семестре.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 

часа). 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных 

обучающимися при обучении по программам бакалавриата или специалитетаПроцесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: ОК-9; ПК-10; ПК-11. 

 Этап формирования компетенций - начальный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (контрольная работа). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Краткое содержание:Классификация, архитектура и функции АИС. Этапы ЖЦП 

химической промышленности и применяемые на них АИС. Структура, разновидности и 

примеры систем автоматизированного проектирования, автоматизированных систем (АС) 

управления, АС научных исследований и автоматизированных обучающих систем для 



химической промышленности. Понятие о технологиях информационной поддержки ЖЦП.  

Информационное и математическое обеспечение АИС. Формализованное 

описание потенциально-опасного ХТП как объекта проектирования (управления, 

исследования, изучения). Этапы проектирования, структура и примеры баз данных (БД) 

технологических параметров потенциально-опасных ХТП различных классов. 

Классификация и требования к ММ и методам их анализа в АИС. Структура и алгоритмы 

построения и анализа теоретических и эмпирических ММ. Примеры теоретических ММ 

для расчета характеристик, исследования закономерностей протекания и выбора 

управляющих воздействий потенциально-опасных ХТП и эмпирических ММ для оценки и 

прогнозирования физико-химических свойств продуктов потенциально-опасных ХТП. 

Прикладное программное обеспечение АИС. Системы управления БД для 

химической промышленности. Среды моделирования и проектирования ХТП. Системы 

обработки информации о качестве химической продукции. Среды синтеза систем 

электронного обучения производственного персонала потенциально-опасных ХТП. 

 

Б1.В.02 Управление проектами 

Дисциплина относится к дисциплинам блока вариативной части. Изучается на 

первом курсе в первом и втором семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 ЗЕ (108 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части и дисциплины«Автоматизированные 

информационные системы в химической промышленности» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-5; ОК-6; ОПК-5; ПК-11 

 Этап формирования компетенций - промежуточный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (две контрольные 

работы). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Краткое содержание:Понятие об управлении проектами. Содержание 

управления проектами. Области знаний управления проектами. Основы планирования. 

Сетевое планирование. Календарное планирование проекта. Ресурсы и ресурсное 

планирование проекта. Бюджетное планирование. Анализ и оценка рисков проекта. 



Прогресс проекта. Анализ эффективности выполнения проекта. Организация управления 

проектами. Организация проектирования промышленного объекта. Торги и контракты. 

Эффективность инвестиционного проекта. Проектная организация в инвестиционном 

проекте 

 

Б1.В.03 Технико-экономический анализ 

Дисциплина относится к дисциплинам блока вариативной части. Изучается на 

втором курсе в третьем семестре.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 

часа). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-7; 

ОПК-1; ПК-4. 

Этап формирования компетенций: ОК-7; ОПК-1- промежуточный, ПК-4 - 

начальный 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (одна контрольная 

работа). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Краткое содержание:Понятие и основные положения методики техно-

экономического анализа. Анализ проектной и операционной деятельности. Техно-

экономический анализ процессов и аппаратов химической, нефтехимической и 

биотехнологии.  

 

Б1.В.04 Расчет и проектирование систем защиты от опасности 

Дисциплина относится к дисциплинам блока вариативной части. Изучается на 

втором курсе в третьем семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5ЗЕ (180 

часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части и дисциплины «Управление проектами». Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО: ОК-2; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-8; ПК-9; ПК-19; ПК-21. 

Этап формирования компетенций: ОК-2; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ПК-21- 



промежуточный, ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-19 – начальный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий, выполнения курсового проекта.  

 Текущий контроль проводится в устной письменной форме (две 

контрольные работы, контроль выполнения курсового проекта). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и защиты 

курсового проекта в третьем семестре. 

Краткое содержание:Введение. Проектирование и расчет систем управления 

потенциально опасными процессами. Расчет интенсивности поражающих факторов при 

их воздействии на системы обеспечения безопасности.Расчет и проектирование систем 

пожаротушения для обеспечения безопасности производств. Расчет и проектирование 

систем локализации горения. Расчет и проектирование систем взрывозащиты. Расчет и 

проектирование систем защиты персонала от токсического воздействия опасных веществ. 

Расчет и проектирование систем защиты от ионизирующих излучений 

 

Б1.В.05 Технологии опасных производств 

Дисциплина относится к дисциплинам блока вариативной части. Изучается на 

первом курсе в первом семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5ЗЕ (180 

часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин в бакалавриате и специалитете. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих  компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО:ОК-4; ОПК-1; ПК-1; ПК-8; ПК-9; ПК-19; ПК-21. 

Этап формирования компетенций– начальный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (три контрольные 

работы). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в первом 

семестре. 

Краткое содержание:Введение. Основные понятия и определения. Типы аварий. 

Факторы риска. Опасные производственные объекты. Потенциально опасные технологии 

производств.Производства, связанные с обращением сжатых газов. Пожаро-



взрывоопасные производства. Химически опасные производства. Радиационно-опасные 

объекты. Гидротехнические сооружения 

 

Б1.В.06. Управление рисками, системный анализ и моделирование 

Дисциплина относится к дисциплинам блока вариативной части. Изучается на 

втором курсе в третьем семестре.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕ (108 

часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО ОК-5; ОК-

6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-10; ПК-13; ПК-21 

Этап формирования компетенций: ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-5; ПК-2, ПК-10; ПК-

13; ПК-21– промежуточный, ПК-3 - начальный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий, выполнении курсового проекта.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (контрольная работа, 

контроль выполнения курсового проекта). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и защиты 

курсового проекта. 

Краткое содержание:Введение. Цели и задачи учебной дисциплины. Основные 

определения системного подхода.Классификация, свойства и показатели сложных систем. 

Основные методы системного анализа. Моделирование сложных систем. Управление в 

сложных системах. Математические модели оптимизации ресурсов и принятия решения. 

Представление принятия решенийв матрицы системных оценок.Основы теории риска. 

Методы анализа и оценки технического риска. Анализ риска; виды риска, методы расчета 

нормативные значения риска; снижение риска, управлениериском. 

 

Б1.В.07 Аудит безопасности 

Дисциплина относится к дисциплинам блока вариативной части. Изучается на 

втором курсе в третьем, четвертом семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 ЗЕ (180 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-1; ОК-



3; ОК-4; ОПК-4; ПК-2; ПК-8; ПК-13; ПК-20; ПК-24; ПК-25. Этап формирования 

компетенций:– промежуточный.  

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий. 

 Текущий контроль проводится в письменной форме (две контрольные 

работы). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в четвертом 

семестре 

Краткое содержание. Введение. Цели и задачи проведения аудита безопасности 

на предприятии. Нормативно-правовая база для проведения аудита. Подготовка и 

планирование аудита системы охраны труда на предприятии. Определение состава 

комиссии. Проведение аудита системы управления охраной труда предприятия. Ведение 

записей. Экологический аудит предприятия. Документация, заключение. Аудит 

промышленной и пожарной безопасности. Анализ результатов аудита. Предоставление 

результатов.Рекомендации комиссий по результатам аудита. 

 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Технологическое предпринимательство 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока вариативной части. 

Изучается на втором курсе в третьем семестре.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части, а также обязательных дисциплин вариативной 

части. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОПК-2; ПК-4 Этап формирования 

компетенций– промежуточный.  

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (две контрольные 

работы). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в третьем 

семестре. 



Краткое содержание. Экономическая основа и содержание предпринимательской 

деятельности. Экономические критерии в оценке эффективности технологических 

процессов. Маркетинговая работа на рынке сбыта 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Защита интеллектуальной собственности 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока вариативной части. 

Изучается на втором курсе в третьем семестре.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части, а также обязательных дисциплин вариативной 

части. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОПК-2; ПК-4 Этап формирования 

компетенций– промежуточный.  

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (две контрольные 

работы). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в третьем 

семестре. 

Краткое содержание.Основные понятия об авторском праве и формы его 

защиты. Объекты патентного права;Оформление и защита патентных прав. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономика и менеджмент безопасности 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока вариативной части. 

Изучается на третьем курсе в пятом семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 ЗЕ (180 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части, а также обязательных дисциплин вариативной 

части. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО:ОК-1; ОК-7; ОК-8; ОПК-4; ПК-4; ПК-19 

Этап формирования компетенций– промежуточный.  



 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий и выполнении курсового проекта.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (две контрольные 

работы, контроль выполнения курсового проекта). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в пятом семестре 

и защиты курсового проекта в пятом семестре  

Краткое содержание.Понятие охраны труда и трудоохранного менеджмента.Право 

работника на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены.Создание здоровых и безопасных условий труда.Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве.Надзор и контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда. Ответственность за нарушениетребований охраны труда.Состав и 

планирование персонала на опасных производствах.Организация безопасного труда на 

предприятии .Эффективностьтрудоохранных мероприятий. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Страхование рисков 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока вариативной части. 

Изучается на третьем курсе в пятом семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 ЗЕ (180 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части, а также обязательных дисциплин вариативной 

части. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО:ОК-1; ОК-7; ОК-8; ОПК-4; ПК-4; ПК-19 

Этап формирования компетенций– промежуточный.  

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий и выполнении курсового проекта.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (две контрольные 

работы, контроль выполнения курсового проекта). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в пятом семестре 

и защиты курсового проекта в пятом семестре  

Краткое содержание.Основы теории страхования.Основы страхового 

права.Основные виды страхования.Экономика страховой деятельности.Организация 

страховой деятельности.Основы перестрахования 

 



Б1.В.ДВ.03.01 Мониторинг безопасности 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока вариативной части. 

Изучается на втором курсе в третьем семестре.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части, а также обязательных дисциплин вариативной 

части. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-2; ОК-4; ОК-9; ОК-11; ОПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-19; ПК-22; ПК-25 

Этап формирования компетенций– промежуточный, для ПК-22 - начальный  

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (одна контрольная 

работа). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в третьем 

семестре  

Краткое содержание: Введение. Мониторинг: терминология, определения, основные 

задачиИстория проведения наблюдений на объектах техносферы и биосферы.Методические 

основы организации наблюдений.Безопасность технических средств и технологических 

процессов.Контроль безопасности продукции.Ежегодный контроль состояния 

оборудования.Производственный контроль, организация, проведение, 

отчетностьМониторинг источников загрязнения 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Прогнозирование и профилактика ЧС 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока вариативной части. 

Изучается на втором курсе в третьем семестре.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части, а также обязательных дисциплин вариативной 

части. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-2; ОК-4; ОК-9; ОК-11; ОПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-19; ПК-22; ПК-25 

Этап формирования компетенций– промежуточный, для ПК-22 - начальный  



 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (одна контрольная 

работа). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в третьем семестре 

Краткое содержание: Введение. Основные понятия и определения. Причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Виды чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование 

масштабов чрезвычайных ситуаций. Защитные мероприятия при чрезвычайных 

ситуациях. Современные средства массового поражения. Устойчивость 

функционирования промышленных объектов при чрезвычайных ситуациях. Ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций. Государственная концепция защиты населения и 

территории в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление системами защиты от опасностей 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока вариативной части. 

Изучается на третьем курсе в пятом семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 ЗЕ (216 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части, а также обязательных дисциплин вариативной 

части. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОПК-1; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-9; ПК-11 

Этап формирования компетенций– промежуточный.  

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических, лабораторных занятий, выполнения курсового 

проекта.  

 Текущий контроль проводится в устной и письменной формах (две 

контрольные работы, контроль выполнения курсового проекта).  

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в пятом 

семестре и защиты курсового проекта в третьем семестре. 

Краткое содержание: ВведениеУправление безопасностью современного 

предприятия на основе интеграции знаний с использованием единого информационного 

пространстваАлгоритм комплексного управления безопасностью на основе анализа 



рисков. Автоматизированные системы управления безопасностью. Особенности 

потенциально опасных технологических процессов. Управление системами защиты 

потенциально опасных технологических процессов. Особенности функционирования 

систем защиты при воздействии поражающих факторов при авариях, связанных с 

загоранием и/или взрывом перерабатываемых материалов 

Обслуживание систем защиты от опасностей. Экономическая эффективность систем 

защиты от аварий 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы оптимизации программ безопасности 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока вариативной части. 

Изучается на третьем курсе в пятом семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 ЗЕ (216 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части, а также обязательных дисциплин вариативной 

части. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-8; ОПК-1; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-9; ПК-11 

Этап формирования компетенций– промежуточный.  

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения практических, лабораторных занятий, выполнения курсового 

проекта.  

 Текущий контроль проводится в устной и письменной формах (две 

контрольные работы, контроль выполнения курсового проекта).  

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в пятом 

семестре и защиты курсового проекта в третьем семестре. 

Краткое содержание: Введение. Основные методологии принятия решений. 

Формальное описание системы. Прямая и обратная задача исследования. Оптимизация как 

эффективная методика принятия решений.Численные методы поисковой оптимизации. 

Решение математических задач методами оптимизации.Задачи оптимального управления 

 

Факультативы 

ФТД.1 Риторика, искусство доклада и презентации 



Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Изучается на первом 

курсе в первом семестре.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части, а также обязательных дисциплин вариативной 

части... Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующихкомпетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-5; ОК-6; ОК-11; ОК-12; ОПК-3, 

ПК-8 

Этап формирования компетенций– промежуточный. Назначение дисциплины – 

подготовка обучающихся к написанию и защите выпускной квалификационной работы 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной, патентной литературой. Навыки и умения вырабатываются в 

процессе проведения семинарских занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной формах (одна контрольная 

работа) 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Краткое содержании: Риторика как научная дисциплина. Из истории риторики. 

Основные положения теории аргументации.Оратор и аудитория.Логические приемы 

аргументации 

Психологические приемы воздействия.Этические приемы 

убеждения.Композиционный аспект риторики.Фигуры речи. Презентация как техника 

представления выступления 

 

ФТД.2 Анализ, прогнозирование и принятие решений 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Изучается на втором 

курсе в третьем семестре.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных обучающимися 

при изучении дисциплин базовой части, а также обязательных дисциплин вариативной 

части. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОПК-5; ПК-2; ПК-13 

Этап формирования компетенций – промежуточный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной литературой. Навыки и умения вырабатываются в процессе 

проведения семинарских занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (одна  контрольная 

работа) 



 Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета. 

Краткое содержании: Анализ, прогнозирование и принятие решений.  

Построение и анализ моделей линейной регрессии. Построение и анализ многомерных 

регрессионных моделей 

 

 

ФТД3 Этика 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Изучается на первом 

курсе в первом семестре.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных в бакалавриате 

или специалитете..Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-1; ОК-3; ОПК-4, ПК-8 

Этап формирования компетенций– начальный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной литературой. Навыки и умения вырабатываются в процессе 

проведения семинарских занятий.  

 Текущий контроль проводится в письменной форме (одна контрольная 

работа) 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Краткое содержании: Этика как учение о морали и нравственности. 

Возникновение и основные этапы развития моралиСоциальная сущность морали и ее роль 

в общественной жизни. Общая структура и основные элементы морали.Нравственный 

идеал и проблема свободы выбора.Нравственная культура общения.Нравственные 

ценности дружбы, любви, семьи. Проблемы профессиональной этики 

 

ФТД4Долгосрочное планирование жизни 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Изучается на втором 

курсе в четвертом семестре.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, освоенных в дисциплинах 

базовой части. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО: ОК-1; ОК-3; ОПК-4, ПК-22 

Этап формирования компетенций– промежуточный. 

 Теоретический материал осваивается на лекциях и входе самостоятельной 

работы с учебной, научной литературой. Навыки и умения вырабатываются в процессе 

проведения семинарских занятий.  



 Текущий контроль проводится в письменной форме (она контрольная 

работа) 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Краткое содержании: Ценности как регулятор жизнедеятельности 

личности.Самореализация личности. Анализ и планирование ключевых событий личного 

и профессионального развития 

  



Программы практик, научно-исследовательской работы 

Б2.В.01 Производственная практика 

Б2.В.01.01 (П)Технологическая 

Практика относится к вариативной части программы. Практика проводится на 

первом курсе после второго семестра. Общая трудоемкость практики -9 ЗЕ (324 часа). 

Практикабазируется на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися при 

освоении теоретической части программы. Предназначена для отработки практических 

навыков и умений по компетенциям: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-12; ПК-20. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета с оценкой во втором 

семестре. 

 

Б2.В.01.02 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Практика относится к вариативной части программы. Практика проводится на 

первом курсе (в первом семестре) и втором курсе (в третьем семестре). Общая 

трудоемкость практики - 10 ЗЕ (360 часов). Практикабазируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных обучающимися при освоении теоретической части программы. 

Предназначена для отработки практических навыков и умений по компетенциям: ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОК-11; ОПК-5; ПК-1; ПК-13; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-25 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета с оценкой в первом, третьем 

семестрах. 

 

Б2. В.01.03 (Н) Научно-исследовательская работа. 

Научно исследовательская работа (НИР) относится к производственной практике 

и расположена в вариативной части программы. НИР проводится на втором и третьем 

курсах (в третьем и пятом семестрах). Общая трудоемкость практики - 14 ЗЕ (504 часов). 

Практикабазируется на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися при 

освоении теоретической части программы. Предназначена для отработки практических 

навыков и умений по компетенциям: ОК-1; ОК-4; ОК-5; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-19 

Промежуточный контроль проводится в виде зачетов во втором и третьем 

семестре. 

 



 

Б2. В. 01.05 (Пд) Преддипломная практика 

Преддипломная практика относится к производственной и принадлежит к 

вариативной части программы. Практика проводится на третьем курсе в пятом семестре 

Общая трудоемкость практики - 12 ЗЕ (432 часа). Практикабазируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных обучающимися при освоении теоретической части 

программы. Предназначена для окончательной отработки практических навыков и умений 

по компетенциям: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета с оценкой в пятом семестре. 

 

Б3.Б01. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является заключительным и 

обязательным этапом контроля и оценки качества освоения основной образовательной 

программы высшего образования (квалификация (степень) «магистр» по направлению 

20.04.01 «Техносферная безопасность»  

ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

К ГИА допускаются лица, успешно завершившие обучение (теоретическое и 

практическое) по направлению подготовки, в том числе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями (с учетом индивидуальных возможностей) 

Трудоемкость ГИА -9 зачетных единиц, 6 недель. 

В процессе проведения ГИА у обучающихся завершается и проверяется 

сформированность всех компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25. 

Выполнение и защита ВКР является средством оценки компетентности в рамках 

знаний умений и навыков, полученной в ходе освоения основной профессиональной 

образовательной программы и готовности вести профессиональную деятельность по 

направлению подготовки. 

ВКР выполняется в виде магистерской диссертации. 


