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АННОТАЦИЯ 

дисциплин основной образовательной программы 

направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

направленность – Системы техносферной безопасности в горном 

производстве 

 

 

Развитие навыков критического мышления 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов. 

Цель дисциплины: развитие критического мышления как 

интеллектуальной основы профессиональной деятельности будущего магистра. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Развитие навыков 

критического мышления» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. Направление: Системы техносферной 

безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные: 

− способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 

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

− способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих 

решений (ОК-6); 

− способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, 

разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению 

научных идей (ОК-10). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

− особенности анализа, синтеза, критического мышления, обобщения; 

− методику обобщения общих результатов работы; 

− особенности выдвижения научных идей; 

уметь: 

− анализировать, обобщать, аргументированно отстаивать решения; 

− резюмированием и аргументированным отстаиванием своих решений; 

− творчески осмыслять результаты эксперимента. 

владеть: 

− навыками аргументированного отстаивания решений;  

− навыками деятельности в нестандартных ситуациях; 

− навыками разработки рекомендаций по практическому применению, 

выдвижению научных идей. 
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Профессиональный иностранный язык 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

Цель дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие и 

совершенствовании у магистрантов иноязычной профессионально-

ориентированной коммуникативной компетенции, которая позволит 

осуществлять иноязычное общение в своей профессиональной сфере для 

решения профессиональных задач, а также для реализации научно-

практического обмена с зарубежными партнерами в рамках профессиональной 

деятельности, и для дальнейшего самообразования и проведения научных 

исследований в профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина 

«Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. Направление: Системы техносферной 

безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные: 

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации (ОК-4); 

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (ОК-11);  

общепрофессиональные 

- способностью акцентированно формулировать мысль в устной и 

письменной форме на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- лексико-грамматические явления иностранного языка научно-

профессиональной сферы для общения на профессиональные темы; 

- правила оформления и составления различной документации на 

иностранном языке в рамках профессиональной деятельности; 

- терминологию профессиональных текстов; 

- иноязычные лексико-грамматические структуры свойственные 

научному стилю устной и письменной речи; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых 

редакторов и т. д.). 

Уметь:  

- пользоваться иностранными языками, как средством 

профессионального общения; 
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- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные темы с 

носителями языка; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной 

тематике; 

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях 

научного и профессионального общения (доклад, лекция, интервью, дебаты и 

другие); 

- аннотировать и реферировать тексты по специальности на 

иностранном языке; 

- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, статьи на 

английском языке; 

- использовать мультимедийные средства и иноязычный контент 

глобальных сетевых ресурсов для профессионального роста. 

Владеть:  

- основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного 

перевода профессионально-ориентированной литературы; 

- навыками работы с Интернет-технологиями для выбора оптимального 

режима получения информации, с англоязычными источниками информации и 

подготовки докладов на иностранном языке для участия в международных 

мероприятиях; 

- опытом использования иностранным языком, как средством 

профессионального общения; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы; 

- умением применять полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Коммуникации в деловой и академической сферах 

 

Трудоемкость дисциплины: 2з.е.,72 часа. 

Цель дисциплины: изучение особенностей деловой и научной 

коммуникации, устной и письменной формы деловой и научной речи, ее 

стилевых особенностей, подстилей и жанров, речевого этикета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникации в 

деловой и академической сферах» является дисциплиной базовой части 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. Направление: Системы техносферной 

безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических работников, работу небольшого научного 

коллектива, готовность к лидерству(ОК-1); 
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- владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

− модель процесса речевой коммуникации; 

− принципы эффективной речевой коммуникации; 

− - этические нормы коммуникации; 

− специфику научной и деловой коммуникации; 

− особенности официально-делового стиля, его подстилей и жанров; 

− особенности научного стиля, его подстилей и жанров; 

− этапы подготовки публичного выступления; 

− как взаимодействовать с аудиторией при публичном выступлении. 

Уметь: 

− ставить цели коммуникации, определять особенности конкретной 

речевой ситуации, находить подходящие средства для достижения поставленной 

цели; 

− максимально продуктивно воспринимать устную и письменную речь, 

выделять в ней главное; 

− создавать и редактировать тексты научного и официально-делового 

стиля в соответствии с языковыми, коммуникативными и этикетными нормами; 

− инициировать общение, поддерживать и завершать беседу в 

академической и деловой сферах, соблюдая речевые нормы; 

− публично выступать. 

Владеть: 

− навыками создания и редактирования текстов научного и официально-

делового стиля;  

− навыками эффективного общения; 

− навыками публичного выступления; 

− техниками коммуникации, в том числе в ситуации конфликта. 

 

Управление проектами и программами 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72часа. 

Цель дисциплины: овладение основными подходами и методами 

управления проектами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление 

проектами и программами» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. Направление: Системы техносферной 

безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность к профессиональному росту (ОК-3). 
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Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- принципы, особенности и методы проектного управления; 

- основы стандартизации в системе управления проектами и требования 

к информационному обеспечению, к разработке проектно-сметной и 

управленческой документации; 

- принципы организации, содержание и этапы реализации основных 

процессов управления проектами; 

- особенности проектного управления при освоении минерально-

сырьевой базы. 

Уметь: 

- осуществлять отбор, подготовку и анализ информации, необходимой 

для организации и поэтапной реализации проектов; 

- применять на практике методику оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

- оценивать и осуществлять выбор альтернативных вариантов проектов 

и условий их реализации с учетом отраслевой специфики; 

- оценивать основные результаты процессов управления проектами. 

Владеть: 

- навыками разработки стратегии проектного управления и 

проектирования отдельных этапов реализации проектов; 

- методическими основами организации процессов управления 

проектами и их оптимизации в условиях отраслевой специализации; 

- методикой оценки проектных и инвестиционных рисков и их снижения 

с учетом отраслевых особенностей. 

 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72часа. 

Цель дисциплины: изучить современные информационные технологии с 

целью их практического (прикладного)применения в научной, 

производственной и преподавательской деятельности специалиста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина « Компьютерные 

технологии в науке и образовании» является дисциплиной базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)»учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. Направление: Системы техносферной 

безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным 

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

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации (ОК-4); 

- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать 
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и оценивать эксперимент (ОК-9); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- краткую историю развития компьютерных технологий; 

- общие характеристики и историю развития сетевого информационного 

пространства; 

- понятийно-категориальный аппарат ИТ; 

- характер развития и функционирования ИТ в науке и образовании; 

- перспективы развития ИТ в современном обществе; 

- особенности развития ИТ в России в профессиональном контексте; 

 

Уметь: 

- использовать понятийный и категориальный аппарат ИТ для 

реализации собственных проектов и задач; 

- самостоятельно оценивать роль частных проявлений ИТ в развитии 

науки и образования; 

- применять знания из программы курса в ходе анализа 

социокультурных систем; 

 

Владеть: 

- навыками анализа развития современных информационных процессов, 

систем; 

- навыками реализации конкретных проявлений ИТ в жизни 

современного социума. 

 

 

Экономика безопасности 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72часа. 

Цель дисциплины: Освоение студентами знаний, необходимых для 

обеспечения безопасности в сфере экономики 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина « Экономика 

безопасности» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. Направление: Системы техносферной безопасности в горном 

производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность к профессиональному росту (ОК-3). 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОК-7). 

- способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-

8). 
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Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- законы, закономерности возникновения неравновесных, негативный и 

опасных ситуаций в экономике для определения возможного экономического 

ущерба; 

- взаимосвязь безопасности и экономических интересов общества и 

государства, компоненты; 

- методы и средства обеспечения экономической безопасности 

предприятия и государства; 

Уметь: 

- при анализе деятельности хозяйствующих субъектов определять 

возможные источники угроз его внешней и внутренней безопасности; 

- разрабатывать планы и систему мер по предотвращению и 

преодолению угроз экономической безопасности в конкретных условиях 

функционирования хозяйствующих субъектов; 

– создавать условия для обеспечения безопасности в сфере экономики, 

которая связана с техникой и другими факторами хозяйственной жизни. 

Владеть: 

- навыками расчета экономического ущерба, его предотвращения, 

ликвидации или минимизации. 

 

Информационные системы техносферной безопасности в горном 

производстве 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: дисциплина рассматривает основные области знаний 

о современном состоянии информационных технологий в безопасности, методах 

получения, обработки и хранения научной информации с помощью 

информационных технологий, о проблемах и направлениях развития 

компьютерных технологий в сфере безопасности, о современных методах 

использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационные 

системы техносферной безопасности в горном производстве Информационные 

системы техносферной безопасности в горном производстве» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Направление: Системы техносферной безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные 

- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и 

целенаправленно реализовывать (ОПК-2); 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, 

сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, качественно 
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оценивать количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-

5); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-21);  

- способностью организовывать мониторинг в техносфере и 

анализировать его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные 

прогнозы развития ситуации (ПК-22). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные способы обеспечения информационной безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

- основные компьютерные и информационные технологии при решении 

типовых задач обеспечения безопасности; 

- компьютерные и информационные технологий при решении 

практических задач в области безопасности, принятые в производственных 

сферах; 

- профессиональными компьютерными и информационными 

технологиями при решении производственных и научных задач обеспечения 

безопасности, анализа, систематизации, моделирования и прогнозирования 

развития ситуаций. 

Уметь: 

- решать задачи обеспечения информационной безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. 

- правильно ставить задачи в сфере безопасности, определять опасные 

зоны с применением методов компьютерных и информационных технологий; 

- правильно ставить задачи в сфере безопасности горного производства, 

анализировать природно-технические системы в структурном отношении, 

определять опасные зоны, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

с применением методов компьютерных и информационных технологий. 

Владеть: 

- современными компьютерными технологиями обеспечения 

информационной безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

- современными технологиями проектирования информационных 

систем 

- навыками реализации компьютерных и информационных технологий, 

моделирования и прогнозирования развития ситуаций при решении 

практических задач в области безопасности горного производства. 

 

Исследование процессов в техносфере 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов навыков и умений в 

области системного исследования и совершенствования безопасности 

функционирования объектов горного производства. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Исследование 

процессов в техносфере» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. Направление: Системы техносферной 

безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способность структурировать знания, готовность к решению сложных 

и проблемных вопросов (ОПК-1); 

- способность организовывать работу творческого коллектива в 

обстановке коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4).   

профессиональные 

в научно-исследовательской деятельности 

- способность ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- особенности выбора направления научного исследования и этапы его 

осуществления; 

- задачи и методы теоретических исследований; 

- классификацию, типы и задачи экспериментальных исследований; 

- информационное обеспечение научных исследований; 

- научное сопровождение экспертизы; 

- требования промышленной и экологической безопасности к объектам 

горного производства; 

- порядок осуществления надзора за соблюдением требований 

безопасности; 

- порядок проведения экспертизы безопасности проектов и производств. 

Уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований в горном деле;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности;  

- проводить исследования сложных систем с помощью математических, 

статистических и вероятностных методов;  

- использовать готовые программные продукты в обработке и анализе 

данных эксперимента;  

Владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере;  

- математическим аппаратом, использующимся в системном анализе.   

 

Мониторинг и прогнозирование опасных природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций 
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Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа 

Цель дисциплины: усвоение студентами основных понятий и требований 

к мониторингу и прогнозированию опасных природных явлений, знакомство с 

основными методами мониторинга и прогнозирования опасных природных и 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Б1.В.01  

«Мониторинг и прогнозирование опасных природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций» является  дисциплиной в вариативной части Блока 1 

«Дисциплины учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность. Направление: Системы техносферной 

безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: Б1.В.01  Мониторинг 

и прогнозирование опасных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные: 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, 

сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, качественно 

оценивать количественные результаты, их математически формулировать  

(ОПК-5) 

профессиональные: 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 

модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 

содержание, определять допущения и границы применимости модели, 

математически описывать экспериментальные данные и определять их 

физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, 

осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины: Мониторинг и прогнозирование 

опасных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

- о генетических типах опасных природных процессов; 

- характеристики опасных природных процессов, их воздействие на 

население, объекты экономики, окружающую среду; 

- о видах и методах мониторинга опасных природных процессов; 

- о методах прогнозирования опасных природных процессов;  
- о научных и организационных основах мониторинга опасных 

природных процессов;  

- требования, предъявляемые к мониторингу. 

Уметь: 

- применять методы, приборы и системы контроля состояния среды 

обитания; 

- применять современные компьютерные информационные технологии 

и системы в области прогнозирования опасных природных процессов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по 

вопросам мониторинга опасных природных процессов; 

- анализировать и оценивать степень негативного воздействия опасных 
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природных процессов на среду обитания 

Владеть: 

- навыками использования вычислительной техники для 

прогнозирования опасных природных процессов и принятия управленческих 

решений. 

 

Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

 

Трудоемкость дисциплины: 5з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о порядке расчета 

и проектирования систем обеспечения безопасности в горной отрасли 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Расчет и 

проектирование систем обеспечения безопасности» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. Направление: 

Системы техносферной безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-21) 

- способность проводить научную экспертизу безопасности новых 

проектов, аудит системы безопасности (ПК-24). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные системы обеспечения безопасности, особенности их 

применения, 

- основные нормативные документы для расчета и проектирования 

систем обеспечения безопасности, 

- основные принципы проектирования инженерных систем обеспечения 

безопасности, 

- основные методики расчета и выбора системы обеспечения 

безопасности 

Уметь: 

- различать разновидности систем обеспечения безопасности, 

- правильно применять знания об основах проектирования, изложенные 

в нормативной документации 

- применять знаний о природе возникновения негативного воздействия 

для расчета и проектирования систем обеспечения безопасности 

- рассчитывать и проектировать системы обеспечения безопасности 

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения новых современных систем для 

повышения уровня безопасности объекта в целом, 
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- навыками самостоятельного поиска нормативно-технической 

документации при разработке систем обеспечения безопасности 

- навыками определения и выбора соответствующей системы в 

зависимости от метода защиты от негативного воздействия 

- методиками расчета систем обеспечения безопасности, навыками 

анализа для определения достаточности и необходимости выбора той или иной 

системы обеспечения безопасности 

 

Комплексная экспертиза промышленной безопасности 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часа. 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного выполнения работ, связанных с применением 

методологических основ проведения экспертизы на опасном промышленном 

объекте и расследования происходящих аварий и катастроф на 

производственных объектах, в первую очередь в горной и металлургической 

промышленности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Комплексная 

экспертиза промышленной безопасности» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. Направление: Системы 

техносферной безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные 

- способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, промышленных предприятий и 

территориально-производственных комплексов (ПК-20); 

- способностью проводить экспертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23) ; 

- способностью проводить научную экспертизу безопасности новых 

проектов, аудит систем безопасности (ПК-24) ; 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 

объекте экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой (ПК-25). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты в области 

промышленной безопасности, методические материалы в области экспертизы 

промышленной безопасности.  

- основные виды безопасности (промышленной, техносферной, 

экологической); основные методы и средства экспертизы безопасности; 

современные принципы проведения экспертизы промышленной безопасности; 

основные документы об экспертизе промышленной безопасности; документы 
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для проведения экспертизы безопасности; методы проведения экспертизы 

безопасности промышленных объектов. 

- основы применения методов анализа и оценки надежности и 

техногенного риска. 

Уметь: 

- работать с представленными рабочими материалами (регламентами, 

техническими условиями, должностными инструкциями и т.п.) и выбирать из 

них разделы, указывающие на особую опасность данного объекта и на его 

возможную аварийность. Разрабатывать и выдавать научно-обоснованные 

мероприятия по исключению подобных аварий в будущем. формировать 

программы средозащитных и реабилитационных мероприятий на различном 

пространственном уровне. 

- анализировать документы, проекты по промышленной безопасности; 

проводить экспертизу безопасности технических объектов. 

- производить оценку надежности и техногенного риска в условиях 

территорий с высокой антропогенной нагрузкой. 

Владеть: 

- навыками технически и юридически грамотного проведения 

экспертизы промышленной безопасности, оформления технического 

заключения по экспертизе промышленной безопасности. 

- методами оценки степени опасности производственного объекта, 

минимизации рисков катастроф и обеспечения защиты общества от аварий и их 

последствий; современными методами и принципами проведения экспертизы 

промышленной безопасности; навыками оценки степени безопасности опасных 

производственных объектов посредством экспертизы. 

- навыками анализа надежности и техногенного риска в условиях 

территорий с высокой антропогенной нагрузкой. 

 

Риск-менеджмент 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов 

Цель дисциплины: усвоение студентами основных понятий и требований 

к оценке и управлению природными и техногенными рисками, знакомство с 

законодательным и нормативно-правовым регулированием в области 

обеспечения природной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Б1.В.06  «Риск-

менеджмент» является  дисциплиной в вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. Направление: Системы техносферной безопасности в горном 

производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения:  

профессиональные: 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19). 
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Результат изучения дисциплины: Риск-менеджмент 

Знать:  

- типы ущерба и методы его оценки; 

- типы уязвимости объектов хозяйства, населения и окружающей 

природной среды; 

- основные этапы анализа риска; 

- основные модели и методы оценки природных и техногенных рисков; 

- основные методы управления природными и техногенными рисками; 

- требования к оформлению результатов анализа риска. 

 

Уметь: 

- анализировать и выбирать методы оценки природных и техногенных 

рисков; 

- пользоваться современным программным обеспечением; 

- рассчитывать социально-экономическую эффективность проведения 

мероприятий по снижению природных и техногенных рисков; 

- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией, 

регламентирующими деятельность по управлению природными и техногенными 

рисками. 

Владеть:  

- методологическими основами анализа природных опасностей и  

техногенных рисков; 

- навыками использования  основных принципов и методов управления 

природными и техногенными рисками. 

- навыками использования вычислительной техники для анализа 

природных опасностей и  техногенных рисков. 

 

Системы и средства защиты атмосферы горных предприятий 

 

Трудоемкость дисциплины:5 З.Е. 180часа. 

Цель дисциплины: 

1. Владение навыками непосредственного управления технологическими 

процессами на производственных объектах. 

2. Создание атмосферы горных предприятий, соответствующей 

нормативным документам. 

3. Умение пользования методами расчета при нормализации атмосферы 

горных предприятий. 

4. Приобретение навыков в выборе техники и способов по обеспечению 

надежности и управляемости систем нормализации атмосферы горных 

предприятий.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Системы и 

средства защиты атмосферы горных предприятий» относится к вариативной 

части «Блока 1. Дисциплины» по направлению подготовки 20.04.01 
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«Техносферная безопасность». Направление: Системы техносферной 

безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Организационно-управленческая деятельность: 

способность организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ПК-11); 

Научно-исследовательская деятельность: 

способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19); 

способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива (ПК-21); 

способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23 ). 

Результат изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- об источниках вредных и опасных производственных факторах при 

подземной, открытой добыче полезного ископаемого и его переработке; 

- о способах и средствах нормализации атмосферы горных предприятий; 

- о проблемах в области вентиляции шахт, карьеров и промышленной 

вентиляции; 

- научные основы вентиляции и дегазации горных предприятий; 

- системы проветривания горных выработок; 

- основные закономерности теплообмена и массообмена при 

стационарном и нестационарном режимах. 

Уметь: 

- использовать нормативные документы по промышленной 

безопасности и охране труда; 

- разрабатывать планы мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий (ПЛА); 

- анализировать и оценивать соответствие атмосферы горных 

предприятий нормативным параметрам при нормальных условиях и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечивать перевод системы вентиляции в режим работы при 

возникших авариях; 

- оценивать эффективность воздухораспределения в вентиляционной 

сети; 

- делать выбор средств регулирования воздухораспределения. 

Владеть: 

- методами проектирования систем вентиляции горных объектов; 

- способами измерения параметров производственной среды, 

характеризующих безопасность труда; 
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- навыками ведения текущей и периодической документации 

функционирования вентиляционной системы; 

- способами повышения эффективности местного и общего 

проветривания. 

 

Активные методы предупреждения пожаров и взрывов 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: изучение термогазодинамических процессов, 

протекающих при пожаре и взрыве, формирование представлений о принципах 

математического описания этих процессов и расчетных методах 

прогнозирования опасных факторов пожара и взрыва. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Активные методы 

предупреждения пожаров и взрывов» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность. Направление: Системы техносферной 

безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

профессиональные 

- способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их 

рабочие модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 

содержание, определять допущения и границы применимости модели, 

математически описывать экспериментальные данные и определя (ПК-11); 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19) ; 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-21);  

- способностью проводить экспертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

- физико-химические основы горения.  

- основы теории горения: тепловая, цепная, диффузионная.  

- виды пламени и скорости его распространения.  

- условия возникновения и развития процессов горения; взрывы 

Уметь: 

- определять основные типы взрывов.  

- физические и химические взрывы.  

- классифицировать взрывы по плотности вещества, по типам 

химических реакций, энергии и мощности, форме ударной волны, длительности 

импульса  

Владеть: 

- методами прогнозирования опасных факторов пожара (ОФП) в 

помещениях. 
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- основными понятиями и уравнениями интегральной математической 

модели пожара в помещении. 

- математической постановкой задачи о динамике ОФП в начальной 

стадии пожара.  

- основами прогнозирования ОФП при тушении пожара с 

использованием интегрального метода. 

- навыками применения требований нормативно-правовых актов, 

нормативных документов и инженерных методов оценки пожарной опасности 

технологии производств при осуществлении надзора за пожарной 

безопасностью технологических процессов. 

 

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 180 часов. 

Цель дисциплины: Формирование у магистрантов базовых знаний, 

умений, навыков и компетенций, позволяющих выполнять экспертную, 

надзорную, инспекционно-аудиторскую и научно- исследовательскую виды 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Безопасность 

ведения горных работ и горноспасательное дело» является вариативной 

дисциплиной по выбору базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. Направление: Системы техносферной безопасности в горном 

производстве. 

Компетенции, формируемые в изучении дисциплины: 

профессиональные 

в научно-исследовательской деятельности 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и 

техногенного риска (ПК-13); 

в экспертной, надзорной, инспекционно-аудиторской деятельности 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-21); 

- способностью проводить экспертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23).  

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- законодательные и нормативно-технические акты и по промышленной 

и производственной безопасности горного производства; 

- основные меры и правила безопасности при ведении горных работ;       

- методы и средства защиты человека в процессе труда; 
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- основные виды аварий на горных предприятиях, причины их 

возникновения, организационные и технические мероприятия по 

предотвращению, локализации и ликвидации последствий аварий; 

- принципы организации горноспасательной службы, организации 

горноспасательных работ; 

- современные компьютерные информационные технологии и системы в 

области технологической безопасности горных объектов. 

Уметь: 

- использовать законодательные и нормативные документы по 

промышленной и производственной безопасности, по охране труда при 

проектировании, строительстве и эксплуатации горных предприятий; 

- выполнять расчеты технических средств и систем безопасности; 

- проводить научные исследования в области безопасности; 

- разрабатывать и использовать планы мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий; 

- пользоваться современными приборами контроля параметров 

производственной среды и рудничной атмосферы. 

Владеть: 

- отраслевыми правилами безопасности; 

- способами измерения параметров производственной среды, 

характеризующих безопасность труда; 

- навыками планирования и реализации эксперимента, разработки 

рекомендаций по применению результатов научного исследования; 

- приемами обработки и анализа результатов экспериментов; 

- методами разработки нормативной документации (инструкций) по 

соблюдению требований безопасности при ведении горных работ; 

- навыками разработки систем коллективной защиты работающих от 

негативного воздействия технологических процессов и производств в штатных 

и аварийных ситуациях. 

 

Безопасные технологии взрывных работ в горном производстве 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3з.е.108 часов. 

Цель дисциплины: приобретение магистрантами знаний, умений и 

навыков в области теории и практики безопасного производства взрывных работ 

в горной промышленности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Безопасные 

технологии взрывных работ в горном производстве» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Направление: Системы техносферной безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в научно-исследовательской деятельности 
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- способностью применять методы анализа и оценки надежности и 

техногенного риска (ПК-13); 

в экспертной, надзорной, инспекционно-аудиторской деятельности 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 

- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-21); 

- способностью проводить экспертизу безопасности объекта, 

сертификацию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- технику и технологию бурения шпуров и скважин; 

- теорию взрыва и взрывчатых веществ (ВВ); 

- современный ассортимент ВВ и средств инициирования (СИ); 

- правила безопасного обращения с взрывчатыми материалами (ВМ); 

- процессы и закономерности дробления горных пород взрывом; 

- технологию и безопасность взрывных работ в горной 

промышленности; 

Уметь: 

- разрабатывать разделы безопасности в проектах и технических 

регламентах на производство буровзрывных работ (БВР);  

- самостоятельно выполнять научные исследования в области 

безопасности взрывных работ;  

- формулировать и диагностировать фундаментальные и прикладные 

проблемы промышленной безопасности и взрывного дела и разрабатывать 

методы их исследования и предотвращения; 

- проводить экспертизу безопасности технических проектов на 

производство БВР; 

- вести техническую, документацию, оценивать технико-экономическую 

эффективность мероприятий, направленных на снижение производственного 

травматизма и аварийности на взрывных работах. 

Владеть: 

- навыками разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий аварий на взрывных работах; 

- методами анализа причин производственного травматизма и аварий и 

разработки мероприятий по их предупреждению; 

- методами разработки нормативной документации по безопасному 

ведению буровзрывных работ. 

 

Устойчивость и устойчивое развитие объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е.,180 часов. 

Цель дисциплины:  
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1. овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для обеспечения нормального функционирования объектов 

экономики в условиях разрушительного воздействия стихий, производственных 

аварий и катастроф, как в мирное, так и в военное время;  

2. овладение мероприятиями по защите объектов экономики и населения 

в чрезвычайных ситуациях; 

3. анализ параметров опасных зон, масштабов и структур очагов 

поражения; 

4. прогнозирование и предупреждение воздействия поражающих 

факторов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Устойчивость и 

устойчивое развитие объектов экономики в чрезвычайных ситуациях» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору» 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. Направление: Системы техносферной безопасности в горном 

производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в научно-исследовательской деятельности 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и 

среды обитания (ПК-9); 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и 

техногенного риска (ПК-13); 

в экспертной, надзорной, инспекционно-аудиторской деятельности 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 

- способностью проводить научную экспертизу безопасности новых 

проектов, аудит систем безопасности (ПК-24); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 

объекте экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой (ПК-25). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- принципы формирования техносферных регионов, зонирования 

городских поселений; 

- классификацию и основные характеристики объектов экономики;  

- характеристики потенциально опасных технологий и производств 

(химически-, радиационно-, пожаро-  и взрывоопасных объектов), 

гидротехнических сооружений, транспортных коммуникаций; 

- классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; 

- основные методики мониторинга и прогноза природных и техногенных 

катастроф; 
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- принципы планирования и размещения промышленных объектов и 

систем жизнеобеспечения в зонах повышенного риска; 

- основные требования по повышению устойчивости функционирования 

отраслей промышленности в ЧС. 

Уметь: 

- определять степень устойчивости функционирования 

народнохозяйственных объектов, технических систем и технологических 

процессов в чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозировать и предупреждать ЧС в объектах экономики; 

- составлять декларацию безопасности и паспорт безопасности; 

- предпринимать меры по повышению устойчивости объектов 

экономики; 

Владеть: 

- методиками прогнозирования параметров опасных зон, масштабов и 

структуры очагов поражения; 

- методами определения путей повышения устойчивости объектов; 

- навыками по организации работ ликвидации последствий ЧС. 

- методами прогноза природных и техногенных катастроф. 

 

Современные экономические механизмы управления безопасностью 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е.,180 часов. 

Цель дисциплины: является формирование знаний студентов о 

экономических методах управления безопасностью в чрезвычайных ситуациях, 

о экономических аспектах противодействия чрезвычайным ситуациям и 

управление рисками чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Современные 

экономические механизмы управления безопасностью» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору 3» учебного плана 

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Направление: Системы техносферной безопасности в горном производстве. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в научно-исследовательской деятельности 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и 

среды обитания (ПК-9); 

- способностью применять методы анализа и оценки надежности и 

техногенного риска (ПК-13); 

в экспертной, надзорной, инспекционно-аудиторской деятельности 

- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность 

объектов экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 

- способностью проводить научную экспертизу безопасности новых 

проектов, аудит систем безопасности (ПК-24); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 
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объекте экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой (ПК-25). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- принципы управления рисками; 

- организационные основы осуществления мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера; 

- методы технико-экономического анализа защитных мероприятий; 

Уметь: 

- анализировать и оценивать степень опасности антропогенного 

воздействия на человека и среду обитания; 

- использовать знания методов экономических наук; 

- проводить экономические расчеты мероприятий по обеспечению 

техносферной безопасности; 

Владеть: 

- методами управления безопасностью в техносфере; 

- экспертными и аналитическими работами; 

- методами расчета социально-экономической эффективности защитных 

мероприятий. 


