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Аннотация к рабочей программе дисциплины Философия 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физическая культура и спорт 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правоведение 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономическая культура 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Высшая математика 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной 

деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением 

безопасности человека; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 23 з.е. (828 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины ИКТ и информационная безопасность 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной 

деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением 

безопасности человека; 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физика 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной 

деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением 

безопасности человека; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 9 з.е. (324 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Химия 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной 

деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением 

безопасности человека; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 7 з.е. (252 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экология 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области 

обеспечения безопасности. 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теория горения и взрыва 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способность ориентироваться в 

основных проблемах пожарной безопасности 

ПК-6 Способность к рациональному решению 

вопросов пожарной безопасности в 

структурных подразделениях 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Ноксология 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области 

обеспечения безопасности. 

ПК-7 Способность осуществлять мероприятия 

по надзору и контролю на объекте 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Начертательная геометрия 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способность применять на практике 

навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инженерная графика 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способность осуществлять мероприятия 

по надзору и контролю пожарной безопасности 

строящихся и реконструируемых зданий и 

помещений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Механика 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий при решении 

типовых задач в области профессиональной 

деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением 

безопасности человека; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 7 з.е. (252 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Гидрогазодинамика 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен обеспечивать безопасность 

человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры 

безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теплофизика 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способность разрабатывать 

рекомендации по снижению пожарных рисков 

ПК-5 Способность осуществлять мероприятия 

по надзору и контролю пожарной безопасности 

строящихся и реконструируемых зданий и 

помещений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Электротехника и электроника 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способность разрабатывать 

рекомендации по снижению пожарных рисков 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способность применять на практике 

навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных 

ПК-4 Способность проводить экспертизу 

документации в части соблюдения требований 

пожарной безопасности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Медико-биологические основы безопасности 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-10 Умение анализировать и оценивать 

потенциальную опасность профессиональных 

рисков 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Надежность технических систем и 

техногенный риск 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен обеспечивать безопасность 

человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры 

безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления; 

ПК-10 Умение анализировать и оценивать 

потенциальную опасность профессиональных 

рисков 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 14 з.е. (504 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Надзор и контроль в сфере техносферной 

безопасности 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-8 Умение выявлять потребность в 

обучении и планировать обучение работников 

по вопросам охраны труда 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Иностранный язык 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Русский язык и культура речи 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Системы автоматизированного 

проектирования 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способность осуществлять мероприятия 

по надзору и контролю пожарной безопасности 

строящихся и реконструируемых зданий и 

помещений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Психологическая устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-9 Способность осуществлять мероприятия 

по информированию работников об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о риске 

ущерба здоровью, предоставляемых гарантиях, 

компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Медицина катастроф 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-10 Умение анализировать и оценивать 

потенциальную опасность профессиональных 

рисков 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Спасательная и пожарная техника 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способность ориентироваться в 

основных проблемах пожарной безопасности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 8 з.е. (288 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Радиационная химическая и биологическая 

защита 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-7 Способность осуществлять мероприятия 

по надзору и контролю на объекте 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 10 з.е. (360 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Материально-техническое обеспечение 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 Способность к рациональному решению 

вопросов пожарной безопасности в 

структурных подразделениях 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Пожаровзрывозащита 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способность проводить экспертизу 

документации в части соблюдения требований 

пожарной безопасности 

ПК-6 Способность к рациональному решению 

вопросов пожарной безопасности в 

структурных подразделениях 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 8 з.е. (288 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы взаимодействия излучения с 

веществом 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способность применять на практике 

навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Устойчивость объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-7 Способность осуществлять мероприятия 

по надзору и контролю на объекте 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 9 з.е. (324 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Системы связи и оповещения 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-9 Способность осуществлять мероприятия 

по информированию работников об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о риске 

ущерба здоровью, предоставляемых гарантиях, 

компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Организация и ведение аварийно-

спасательных работ 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-10 Умение анализировать и оценивать 

потенциальную опасность профессиональных 

рисков 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Спецсеминар 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способность разрабатывать 

рекомендации по снижению пожарных рисков 

ПК-10 Умение анализировать и оценивать 

потенциальную опасность профессиональных 

рисков 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Радиационная физика 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-10 Умение анализировать и оценивать 

потенциальную опасность профессиональных 

рисков 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Основы проектной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Основы организационного 

поведения 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Основы менеджмента 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Социально-политическое устройство 

современного общества 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инклюзивная культура 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Деловая этика 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы моделирования пожарных рисков 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способность ориентироваться в 

основных проблемах пожарной безопасности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы моделирования эвакуации 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способность ориентироваться в 

основных проблемах пожарной безопасности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Материаловедение 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способность осуществлять мероприятия 

по надзору и контролю пожарной безопасности 

строящихся и реконструируемых зданий и 

помещений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Технология конструкционных материалов 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способность осуществлять мероприятия 

по надзору и контролю пожарной безопасности 

строящихся и реконструируемых зданий и 

помещений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Специальная оценка условий туда 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-8 Умение выявлять потребность в 

обучении и планировать обучение работников 

по вопросам охраны труда 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экспертиза условий труда 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-8 Умение выявлять потребность в 

обучении и планировать обучение работников 

по вопросам охраны труда 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Логика и теория аргументации 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы системного анализа 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы межкультурной коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Культурология 

Направление подготовки (специальность) 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль) программы Защита в чрезвычайных ситуациях 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 



 


