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АННОТАЦИЯ 

дисциплин основной образовательной программы 

по специальности 20.04.01 Техносферная безопасность 

профиль – Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Развитие навыков критического мышления 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часа. 

Цель дисциплины: формирование целостного, системного представления о мире, о 

месте человека в нем, отношении человека к миру, его ценностных ориентирах; знакомство 

с основными закономерностями исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности.  

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. профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

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 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); 

общепрофессиональные: 

 способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов (ОПК-1); 

 способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать (ОПК-2); 

 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

Результат освоения дисциплины: 

Знать:  

− роль и назначение философии в жизни человека и общества, общую 

структуру философского знания; 

− исторические типы мировоззрения и картины мира; 

− основные этапы истории развития философии, научные системы великих 

философов, представляющих различные традиции и школы; 

− основные понятия, категории, проблемы философского знания; 

− основные достижения отечественной и зарубежной философской мысли и их 

роль в процессе самосовершенствования личности; 

− основные методы и способы самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

Уметь:  

− обосновывать личную позицию по отношению к явлениям социокультурной 

действительности; 



− философски подходить к процессам и тенденциям современного 

информационного общества; 

− критически оценивать окружающие явления; 

− грамотно пользоваться научным терминологическим аппаратом;  

− эффективно использовать полученные в ВУЗе знания для дальнейшего 

самосовершенствования; 

− работать с различными источниками информации в процессе образования и 

самообразования;  

Владеть: 

− навыками выражения и аргументации собственной мировоззренческой 

позиции; 

− навыками рефлексии, анализа и интерпретации взглядов, позиций, событий; 

− навыками использования философских знаний для формирования своего 

мировоззрения; 

− навыками использования понятийно-категориального аппарата курса. 

− навыками самообразования для развития своего мировоззрения; 

− навыками работы с различными источниками информации в процессе 

образования и самообразования. 

 

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. профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные: 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- 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; 

- 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: 3 з.е., 108 часов. 

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» 

профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

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); 

- владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-

12); 

общепрофессиональные 

- способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 



- способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

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: 3 з.е., 108 часов. 

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 профиля 

«Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность 

к лидерству (ОК-1); 

- 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); 

- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10). 

Результат изучения дисциплины: 



Знать: 

- основы концепции и методологии управления проектами; 

- этапы жизненного цикла проекта и их содержание; 

- принципы, особенности и методы проектного управления; 

- основы стандартизации в системе управления проектами; 

- принципы организации, планирования и оценки процессов управления проектами; 

- требования к информационному обеспечению и к отчетности проектного 

управления. 

Уметь: 

- организовывать проектные группы и оценивать результаты проектной 

деятельности; 

- оценивать внешние и внутренние факторы, условия реализации проектов; 

- применять на практике методику оценки эффективности инвестиционных 

проектов; 

- осуществлять организацию и контроль процессов проектного управления; 

- самостоятельно планировать, определять потребности ресурсного обеспечения в 

проектном управлении; 

- осуществлять отбор, подготовку и анализ информации, необходимой для 

организации и поэтапной реализации проектов. 

Владеть: 

- навыками лидерства в работе проектной группы и создания эффективной 

структуры управления; 

- способностью принятия управленческих и технических решений на различных 

этапах реализации проекта; 

- методикой оценки проектных и инвестиционных рисков, их снижения с учетом 

отраслевых особенностей; 

- способностью и навыками внедрения систем стандартов проектного управления и 

оценки их эффективности; 

- навыками разработки стратегии проектного управления и планирования на 

отдельных этапах реализации проектов; 

- навыками оценки качества и соответствия информации, необходимой для 

проектного управления 

 

Информационные системы в управлении техносферной безопасностью 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з. е. 180 часа. 

Цель дисциплины «Информационные системы в управлении техносферной 

безопасностью» - в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Информационные системы 

в управлении техносферной безопасностью» относится к Вариативной части Блока 1 

рабочего учебного плана направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

общекультурные: 



 способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность 

к лидерству (ОК-1); 

общепрофессиональные: 

 способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать (ОПК-2); 

 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5); 

профессиональные: 

 способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

 способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения 

и применения технических средств в регионах (ПК-17). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 методы и средства получения информации; 

 тенденции развития информационных систем в сфере безопасности; 

 способы поиска научно-технической и нормативно-правовой информации в 

сети Интернет;  

 информационные технологии в моделировании решения задач; 

Уметь:  

 работать с традиционными носителями информации; 

 применять современные информационные технологии для повышения 

уровня знаний; 

 осуществлять поиск научно- технической и нормативно-правовой 

информации в сети Интернет;  

 применять современные информационные технологии обработки 

статистических данных при проведении научно-исследовательской работы; 

 применять справочно-правовые системы для поиска и анализа нормативных 

и правовых документов; 

Владеть: 

 представлением о возможности использования информационных технологий; 

 навыками использования информационных систем, предназначенных для 

самоконтроля; 

 навыками работы с информационными технологиями для экономического 

анализа; 

 навыками работы с информационными технологиями моделирования 

решения задач. 

 

Мониторинг и прогнозирование опасных природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з. е. 180 часа. 

Цель дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки, формирование 

способностей к практической организации мониторинга чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных проявлением опасных природных и техно-природных процессов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Мониторинг и 

прогнозирование опасных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций» является 

дисциплиной Вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 



подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность профиля «Управление техносферной 

безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

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); 

- способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в 

области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-15); 

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 природных 

процессов на среду обитания 

Владеть:  

- навыками использования вычислительной техники для прогнозирования опасных 

природных процессов и принятия управленческих решений. 

 

Управление рисками, системный анализ и моделирование 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 

Цель дисциплины: «Управление рисками, системный анализ и моделирование» - 

формирование комплекса знаний и умений в области оценки и управления рисками 

объектов и процессов техносферы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление рисками, 

системный анализ и моделирование» является дисциплиной Вариативной части Блока 1 

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

Техносферная безопасность профиля «Управление техносферной безопасностью и 

защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

общекультурные: 



- способность самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9) 

общепрофессиональные: 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

профессиональные: 

- способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в регионах (ПК-17); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы системного анализа; 

- теоретические основы моделирования систем и процессов в окружающей среде; 

- методы идентификации, анализа и оценки рисков, методы управления рисками; 

- пути обеспечения устойчивости функционирования техногенных систем в штатных 

и чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

- прогнозировать возникновение и развитие негативных воздействий и оценивать их 

последствия; 

- моделировать опасные процессы в техносфере и обеспечивать безопасность 

создаваемых систем; 

- применять результаты моделирования при проведении научных исследований в 

области управления рисками; 

- использовать современные программные продукты в области моделирования, 

оценки и предупреждения риска; 

- принимать решений по защите персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: 

- навыками системного исследования и совершенствования безопасности 

функционирования техногенных объектов; 

- принципами построения моделей систем и процессов; 

- навыками в получении и обработке информации, необходимой для моделирования 

исследуемой системы, и использование моделей для подготовки и принятия 

соответствующих управленческих решений; 

- методами оценки, анализа и управления техногенными рисками; 

- навыками работы с программными средствами  

 

Стандартизация и метрология 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, связанных с 

умением проводить измерения физических величин современной измерительной техникой, 

анализировать, обобщать, формулировать и оформлять результаты измерений, 

вырабатывать комплекс рекомендаций по итогам проведенных измерений, применительно 

к сфере управления техносферной безопасностью, а также уметь оформлять результаты 

НИР.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Стандартизация и 

метрология» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность профиля 

«Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях». 



Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

общепрофессиональные 

- способность акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-3); 

профессиональные 

- способность использовать современную измерительную технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы метрологии; 

- правовые основы и системы стандартизации; 

- принципы действия средств измерений, методы измерения различных физических 

величин; 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

метрологии и стандартизации; 

- правила использования стандартов, комплексов стандартов, нормативно-правовых 

основ по стандартизации. 

Уметь: 

- пользоваться измерительным инструментом различного назначения; 

- выполнять технические измерения; 

- использовать в работе правовые основы и нормативные документы в области 

стандартизации и метрологии. 

Владеть: 

- работой с технической документацией, внутренними стандартами организации и 

государственными стандартами; 

- метрологическими правилами и нормами; 

- методами выбора измерительного оборудования исходя из поставленных задач. 

 

Экономика природопользования 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в области 

экономических основ природопользования, экономического регулирования 

природопользования, умения применять методы экономической оценки природных 

ресурсов, навыков экономической оценки инвестиционных проектов в 

природопользовании. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика 

природопользования» является дисциплиной Вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные  

 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5); 

профессиональные: 



 способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- понятия и содержание основных категорий деятельности предприятия; 

- теоретические основы, отечественный и зарубежный опыт экономики 

природопользования; 

- основные методы, этапы и организацию оценки эффективности проектов 

природопользования; 

- основы управления инвестициями и финансирования, и методы оптимизации 

инвестиционных решений; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия по использованию природных ресурсов. 

Уметь: 

- анализировать использование природных ресурсов предприятием; 

- анализировать проекты природопользования; 

- анализировать риски проектов природопользования; 

- использовать компьютерные технологии для оценки эффективности проектов 

природопользования; 

- обосновывать решения по выбору природопользования; 

- осуществлять анализ обоснований и оценок эффективности проектов в области 

природопользования; 

- систематизировать и обобщать исходные данные и информацию по вопросам 

природоохранной деятельности; 

- самостоятельно приобретать новые знания по теории и практике экономики 

природопользования. 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией по дисциплине; 

- методами анализа природоохранной деятельности предприятия; 

- методикой экономического и финансового анализа проектов природопользования; 

- методикой оценки эффективности природоохранных проектов; 

- современной методологией экономической оценки проектов в области 

природопользования; 

- методикой учета инфляции и риска в оценке эффективности проектов 

природопользования; 

- отраслевыми особенностями, условиями и факторами использования природных 

ресурсов; 

- расчетно-аналитическим инструментарием определения и планирования 

показателей экономической эффективности природопользования. 

 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 

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 Вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  



Общекультурные  

- способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

общепрофессиональные: 

- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

профессиональные: 

- способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

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. 

 

Инженерная экология 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Цель дисциплины «Инженерная экология» - формирование у студентов 

природоохранного мировоззрения, обусловленного современным состоянием среды 

обитания человека, значительным негативным вкладом промышленного производства в 

состояние биосферы. Воспитание у будущего руководителя производства экологического 

стиля мышления, формирование целостного представления о принципах и явлениях в 

живой и неживой природе, позволяющего решать практические задачи, возникающие при 

выполнении профессиональных функций и принятии решений в области охраны 

окружающей среды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Инженерная экология» 

относится к дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1 рабочего учебного плана 

направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» профиля «Управление 

техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

профессиональные: 

 способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8); 

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания (ПК-9); 



 способностью использовать современную измерительной технику, 

современные методы измерения (ПК-12); 

 способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений 

по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных 

комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной 

ситуации (ПК-14); 

 способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами 

в области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-15). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 важнейшие законы и понятия инженерной экологии; виды и механизм 

воздействия важнейших физических факторов (шума, электромагнитных полей и 

излучений) на окружающую среду и здоровье человека и средства защиты от них; 

 механизмы антропогенных воздействий на окружающую среду; основы 

нормирования качества окружающей среды; 

 основные методы и оборудование для очистки отходящих газов (газовых 

выбросов), для очистки сточных вод и утилизации отходов;  

 специфику воздействий загрязняющих веществ на здоровье человека;  

 основные направления экологической деятельности предприятия;  

 основные принципы и направления создания малоотходных и безотходных 

технологий в различных отраслях промышленности;  

 основы организации производственного экологического контроля на 

предприятии. 

Уметь: 

 правильно оценивать роль и значение экологических рисков; 

 формировать экологическое мышление и чувства бережного отношения к 

окружающей среде; определять уровень экологических рисков; 

 строить модели и алгоритмы расчета риска для здоровья в зависимости от 

качества окружающей среды;  

 охарактеризовать воздействие различных отраслей промышленного 

производства на компоненты окружающей среды и здоровье человека;  

 оценивать экологические последствия загрязнения окружающей среды; 

разрабатывать рекомендации по охране окружающей среды с учётом специфики 

производства на предприятиях различных отраслей промышленности;  

 предлагать и обосновывать выбор технических средств охраны окружающей 

среды; 

 контролировать экологическое соответствие различных планов и проектов; 

 оценивать состояние окружающей среды в условиях антропогенного 

воздействия и предлагать меры по снижению данного воздействия. 

Владеть: 

 общекультурными и профессиональными качествами инженера-эколога, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности;  

 методами анализа экологических рисков;  

 приемами оценки последствий неразумного вмешательства человека в 

существующее в природе равновесие;  

 методами инженерной экологии;  

 знаниями об использовании ресурсосберегающих и малоотходных 

технологий; 

 навыками работы с нормативно-технической документацией; 



 практическими навыками анализа и оценки изменений состояния 

компонентов окружающей среды в результате антропогенного воздействия. 

 

Современные проблемы экологии и природопользования 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 144 часа. 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экологии и 

природопользования» - формирование у обучающихся экологического мировоззрения и 

осознания единства всего живого и незаменимости биосферы Земли для выживания 

человечества, а также способностей оценивать и решать проблемы экологии и 

природопользования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Современные проблемы 

экологии и природопользования» относится к дисциплинам по выбору Вариативной части 

Блока 1 рабочего учебного плана направления подготовки 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

общепрофессиональные: 

 способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов (ОПК-1); 

профессиональные: 

 способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8); 

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания (ПК-9); 

 способностью использовать современную измерительной технику, 

современные методы измерения (ПК-12); 

 способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений 

по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных 

комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной 

ситуации (ПК-14); 

 способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами 

в области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-15). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

 базовые законы экологии и их роль в жизни природы и общества; 

 основные закономерности и механизмы функционирования биосферы; 

 закономерности возникновения и последующего разнообразных систем 

природопользования в зависимости от природно-ресурсных, экономических, социальных, 

национальных, исторических и прочих факторов;  

 процессы и последствия антропогенной трансформации окружающей среды; 

 географию природных экологических и социально-экономических 

последствий их хозяйственного использования. 

Уметь: 

 оценивать последствия воздействия антропогенных факторов на состояние 

биосферы;  

 изучать взаимосвязи между компонентами живой и неживой природы и 

воздействием на них антропогенного фактора; 



 анализировать основные стратегии сохранения и восстановления 

биологического разнообразия; 

 анализировать социальных и экономических особенностей регионов и стран 

на специфику взаимоотношений в системе «природа - общество - экономика»;  

 оценивать сложившиеся природные, социальные и экономические структуры 

с позиций концепции устойчивого развития. 

Владеть: 

 нормативно-законодательной базой международного сообщества в области 

природопользования и охраны природы;  

 современными методами научных исследований в экологии и 

природопользовании. 

 

Менеджмент безопасности на предприятии 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з. е. 288 часа. 

Цель дисциплины: «Менеджмент безопасности на предприятии» - формирование 

комплекса знаний и умений в области менеджмента безопасности на промышленном 

предприятии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Менеджмент безопасности 

на предприятии» является дисциплиной по выбору Вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

профессиональные: 

- способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 

(ПК-13). 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16); 

- способность применять на практике теории принятия управленческих решений и 

методы экспертных оценок (ПК-18) 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные принципы проведения процедуры научной экспертизы безопасности; 

- основы применения методов анализа и оценки надежности и техногенного риска; 

- нормативно-правовые акты по вопросам техносферной безопасности, современные 

требования по их реализации; 

 - правила необходимого участия в работах по усовершенствованию действующих 

нормативных документов в области техносферной безопасности, способы разработки 

новых нормативно-правовых актов по вопросам техносферной безопасности на 

предприятии; 

- международный стандарт ИСО 14000 

- национальный стандарт OHSAS 18001 

- принципы управления несоответствиями, разработки корректирующих и 

предупреждающих мероприятий; 

- правовые основы производственной безопасности и охраны труда в Российской 

Федерации; 

- основные методы сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения 

информации для принятия эффективных управленческих решений; 

- стратегические методы планирования управления безопасности предприятия. 

Уметь: 



- разрабатывать нормативно-правовую документацию по вопросам техносферной 

безопасности предприятия; 

- юридически грамотно разрабатывать нормативно-правовые акты по вопросам 

техносферной безопасности предприятия; 

- разрабатывать мероприятия, направленные на повышение безопасности 

производства и охраны здоровья, экологической безопасности; 

- моделировать ситуацию принятого решения; 

- подобрать состав участников экспертной группы; 

- организовать подготовку информационных материалов; 

- выбирать технологические схемы при проектировании систем обеспечения 

безопасности методом экспертных оценок. 

Владеть: 

- навыками построения процессных моделей систем безопасности на основе 

требований ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001; 

- методикой анализа современных теоретических и практических данных, 

касающихся методов, приёмов и средств защиты человека и окружающей природной среды 

от техногенных воздействий; 

- навыками анализа несоответствий в системе менеджмента безопасности на 

предприятии и разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий; 

- законодательными основами в обеспечении безопасности работ на предприятиях; 

- навыками применения методов экспертных оценок;  

- навыками участия и проведения «мозгового штурма»; 

- навыками оценки имеющихся данных, характеристик и показателей объекта по 

вопросам безопасности. 

 

Надзор и контроль в сфере безопасности 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з. е., 288 часов. 

Цель дисциплины: Получение обучающимся новых знаний посредствам 

фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере организации и 

обеспечения безопасности. Создание условий для максимально полной реализации 

личностного и профессионального потенциала работников. Обеспечение кадрами новой 

формации потребностей экономики и социальной сферы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Надзор и контроль в сфере 

безопасности» является дисциплиной по выбору Вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

профессиональные: 

- способность применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска 

(ПК-13). 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

техносферной безопасности (ПК-16); 

- способность применять на практике теории принятия управленческих решений и 

методы экспертных оценок (ПК-18). 

Знать: 

- организацию охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

- основы безопасности различных производственных процессов; 

- основы национальной безопасности в техносферной безопасности; 



- систему государственного, ведомственного, общественного контроля в 

техногенной сфере, систему задачи и функции экологического контроля. 

Уметь: 

- применять нормативно-правовые акты трудового и экологического 

законодательства в контроле и надзоре техногенной и природной среды; 

- оценивать риск и принимать меры по обеспечению безопасности техносферы; 

- выбирать устройства, системы и методы защиты человека и природной среды; 

- использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду. 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды; 

- требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- методами оценки состояния безопасности на производстве; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды; 

- организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности. 

 

Инженерная геология 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 часов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов углубленных профессиональных 

знаний, требуемых для решения проблем инженерно-геологических исследований в 

различных природных условиях, при инженерных изысканиях для проектирования и 

строительства инженерных сооружений различного назначения в зависимости от их 

воздействий на компоненты природной среды, при ведении учебного процесса в вузах 

горного профиля. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Инженерная геология» 

является дисциплиной по выбору Вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного 

плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность профиля 

«Управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции:  

 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

профессиональные компетенции:  

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания (ПК-9); 

 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); 

 способностью использовать современную измерительной технику, 

современные методы измерения (ПК-12); 



 способностью применять методы анализа и оценки надежности и 

техногенного риска (ПК-13); 

 способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения 

и применения технических средств в регионах (ПК-17). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: 

- классификацию горных пород по физико-механическим свойствам, типы грунтов 

и методы оценки их устойчивости, классификацию геологических процессов и явлений, 

содержание инженерно-геологических изысканий; 

- многообразие свойств грунтов и инженерно-геологических процессов и явлений, 

определяющих условия безопасного взаимодействия человека и окружающей среды; 

- основные факторы, от которых зависит сложность инженерно-геологических 

условий, предопределяющих необходимость применения соответствующих обязательных 

нормативных документов; 

уметь: 

- используя знания о физико-механических свойствах горных пород, прогнозировать 

инженерно-геологические явления при различных видах гражданского строительства, а 

также при открытой и подземной разработке месторождений полезных ископаемых; 

собирать и обрабатывать фондовую и опубликованную инженерно-геологическую 

информацию и использовать её в процессе поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых; 

- профессионально и грамотно объяснять природу возникновения опасных 

геологических процессов, особенностей свойств различных генетических типов горных 

пород. 

- определять значения основных показателей свойств грунтов и параметров 

геологической среды, в соответствии с которыми выполняется их классификация по 

степени опасности в соответствии с действующими нормативными документами;  

владеть: 

- методами определения важнейших свойств грунтов, способами и средствами 

интерпретации данных с целью оценки инженерно-геологических условий природных и 

природно-техногенных систем; способностью анализировать и обобщать фондовые 

инженерно-геологические материалы, основами методики инженерно-геологических 

изысканий;  

- способами представления имеющейся инженерно-геологической и 

гидрогеологической информации, определяющей условия безопасности, в удобной для 

восприятия форме; 

- навыками использования действующих нормативных документов, 

регламентирующих особенности изучения инженерно-геологических условий в областях 

распространения специфических грунтов и опасных геологических, инженерно-

геологических процессов и явлений. 

 

Математическое моделирование процессов в компонентах природы 

 

Трудоемкость дисциплины:  6 з.е. 216 часа. 

Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о сущности 

и свойствах вероятностных процессов, описывающих их вероятностей, случайных величин, 

функций распределения и статистических методов, овладение практическими навыками 

работы со случайными величинами и методами их поиска и оценки.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина (модуль) «Математическое 

моделирование процессов в компонентах природы» является дисциплиной по выбору 

Вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 



«Техносферная безопасность» профиля «Управление техносферной безопасностью и 

защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные компетенции:  

 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в новом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

профессиональные компетенции:  

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания (ПК-9); 

 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); 

 способностью использовать современную измерительной технику, 

современные методы измерения (ПК-12); 

 способностью применять методы анализа и оценки надежности и 

техногенного риска (ПК-13); 

 способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения 

и применения технических средств в регионах (ПК-17). 

Результат изучения дисциплины (модуля):  

Знать: 

 - понятие события, вероятности, случайного числа, функции распределения; 

 - основы вероятностного и статистического анализа; 

 - место теории вероятностей и математической статистики в современной 

математике; 

Уметь:  

- находить вероятность случайного события, параметры случайных величин; 

 - оценивать характеристики распределений и выборок; 

Владеть: 

 - терминологией и обозначениями теории вероятностей и математической 

статистики. 

 

Технологии интеллектуального труда 

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

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного системного 

представления о культуре интеллектуального труда, знаний, умений и практических 

навыков применения методов и технологий познавательной деятельности, необходимых 

для успешной адаптации в информационно-образовательной среде, оказание практической 

помощи в развитии навыков самоорганизации учебной деятельности студента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Технологии 

интеллектуального труда» является факультативной дисциплиной вариативной части ФТД 

«Факультативы» учебного плана по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность. профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-11). 



Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные принципы и критерии научной организации труда; 

- основные принципы научности и цели научного исследования; 

- виды устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках; 

- основные принципы поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации; 

- принципы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- принципы описания экономических процессов и явлений, анализа и 

содержательной интерпретации результатов. 

Уметь: 

- коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках; 

- выявить научное противоречие, сформулировать научную проблему и 

исследовательскую гипотезу; 

- описывать экономические процессы и явления; 

- анализировать и содержательно интерпретировать результаты исследования. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы; 

- навыками начала оценки и интерпретации найденной информации; 

- навыками оформления библиографического аппарата научного исследования 

- навыками составления научно-технических отчетов по результатам анализа и 

интерпретации; 

- навыками написания статей и докладов; 

- оформлять научные публикации; 

- навыками составления мультимедийных презентаций. 

 

Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности 

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

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков межличностного и 

делового общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими людьми, 

сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Средства коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности» является факультативной дисциплиной 

вариативной части ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению 20.04.01 

Техносферная безопасность. профиля «Управление техносферной безопасностью и 

защита в чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность 

к лидерству (ОК-1); 

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий (ОК-

12). 

общепрофессиональные: 

- способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 



- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и 

деловой коммуникации; 

- функции и виды вербальных и невербальных средств коммуникации; современное 

состояние развития технических и программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- принципы толерантного отношения к людям; 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

Уметь: 

- применять вербальные и невербальные средства коммуникации; использовать 

альтернативные технические и программные средства коммуникации; 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

Владеть: 

- языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации; 

учитывая собственные особенности общения; 

- навыками толерантного поведения в коллективе; 

- способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций; 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива. 

 

Основы социальной адаптации и социальной защиты 

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

Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных 

системах, уровнях и способах управления социальной защитой населения; получение 

теоретических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области 

социального образования лиц с ограниченными возможностями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы социальной 

адаптации и правовых знаний» является факультативной дисциплиной вариативной части 

ФТД «Факультативы» учебного плана по направлению 20.04.01 Техносферная 

безопасность. профиля «Управление техносферной безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального 

развития; 

- методы самообразования; 



- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- сущность социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективе; 

- правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения; 

Уметь: 

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи 

профессионального и личностного развития;  

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 

-использовать основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов; 

-применять нормы Гражданского и Трудового кодексов РФ, относящихся к правам 

инвалидов; 

Владеть: 

- навыками организации совместной социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива;  

-навыками толерантного поведения в коллективе; 

- навыками использования основополагающих международных документов, 

относящихся к правам инвалидов; 

- нормами Гражданского и Трудового кодексов РФ, относящихся к правам 

инвалидов 
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