
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

По направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность «Техносферная безопасность» 

 

  



Оглавление 

Б1.Б.01 Философия ................................................................................................................................................................ 3 

Б1.Б.02 История ..................................................................................................................................................................... 4 

Б1.Б.04 Иностранный язык ................................................................................................................................................... 5 

Б1.Б.05 Русский язык и этика делового общения .............................................................................................................. 6 

Б1.Б.08 Физика ...................................................................................................................................................................... 7 

Б1.Б.11 Химия и инженерная экология ............................................................................................................................... 8 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности ....................................................................................................................... 10 

Б1.Б.14 Физическая культура и спорт ................................................................................................................................ 11 

Б1.Б.15 Валеология и физиологические основы безопасности жизнедеятельности ................................................... 12 

Б1.В.01.01 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) - ОФП .................................................. 14 

Б1.В.01.02 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) - Спортивные игры ............................ 15 

Б1.В.01.03 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) - Оздоровительное отделение ........ 16 

Б1.В.01.04 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) - Гребля .............................................. 17 

Б1.В.02 Общий курс транспорта ......................................................................................................................................... 18 

Б1.В.06 Токсикология и медико-биологические основы безопасности ........................................................................ 19 

Б1.В.07 Надежность технических систем и техногенный риск ....................................................................................... 20 

Б1.В.08 Защита в чрезвычайных ситуациях ...................................................................................................................... 21 

Б1.В.09 Промышленная экология ...................................................................................................................................... 22 

Б1.В.11 Психофизиологический отбор на профессию ..................................................................................................... 24 

Б1.В.ДВ.03.01 Организация, нормирование труда и экономика организации ............................................................. 26 

Б1.В.ДВ.05.02 Корпоративная кадровая социальная политика железнодорожной отрасли ...................................... 28 

Б1.В.ДВ.08.01 Экспертиза, специальная оценка условий труда ..................................................................................... 29 

 

 

  



Б1.Б.01 Философия 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки специалиста в 
соответствии требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления 
ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных 
ситуаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в предмет философии. Генезис философского знания. Специфика философии как мировоззрения . 

Раздел 2. История философии: основные этапы развития философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые проблемы современной философии. 

Раздел 3. Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение о развитии. Законы диалектики. 

Раздел 4. Гносеология (учение о познании). Уровни и формы познания. Проблема поиска критерия истинного знания 

Раздел 5. Философия науки и техники. Уровни и методы научного исследования. Закономерности развития науки. Понятие 
НТП.  

Раздел 6. Антропология как учение о человеке. Аксиология человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 

Раздел 7. Социальная философия (учение об обществе). Природа и сущность общества. Современные подходы к 
определению общества. 

Раздел 8. Подготовка к итоговому тестированию 

 

  



Б1.Б.02 История 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, 
ее месте в мировой цивилизации; сформировать понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 
выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного выступления, аргументации, работы с научной  
литературой. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 
производства, рационального потребления) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки. 
           Сущность, формы, функции исторического знания. Методы изучения истории. 

Раздел 2. Типы государственно-политических образований в эпоху Средневековья. Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское    средневековье   

Раздел 3. XVII век в мировой и российской истории. 

Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой истории.  

Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки модернизации.  

Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX вв. 

Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).СССР и мировое сообщество в 1945-1991 гг. Распад СССР. 

Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв. 

 

  



Б1.Б.04 Иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 1 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-13: владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессионально-
ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять 
социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Знакомство. Биография. Друзья. 

Раздел 2. Любимое занятие. Свободное время. 

Раздел 3. Моя семья. Семейные обязанности. 

Раздел 4. Города. Мой родной город. Жилье. 

Раздел 5. Транспорт. Виды транспорта. 

Раздел 6. Страны изучаемого языка. 

Раздел 7. Наш Университет. Жизнь студента. 

Раздел 8. Планы на будущее. Моя будущая профессия. 

Раздел 9. Техника и общество. Технические инновации. 

Раздел 10. Изучение техники. Технические дисциплины. 

Раздел 11. Процесс проектирования и конструирования.  

Раздел 12. Инженеры и техника. Изобретатели. 

Раздел 13. Аппаратура и оборудование. 

Раздел 14. Технический прогресс, техносферная безопасность. 

Раздел 15. Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира. 

Раздел 16. Работа в различных областях техники. Резюме, поиск вакансий в области техники. Собеседование с 
работодателем. 

 

  



Б1.Б.05 Русский язык и этика делового общения 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2  

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций 
языкового общения и реализация их в профессионально-коммуникативной практике, дать знания в области психологии 
делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в условиях дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-13: владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессионально-
ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять 
социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Модуль "Русский язык. Культура речи. Общение. Речевое взаимодействие. 

Раздел 2. Лексический состав языка. 

Раздел 3. Формы существования русского литературного языка. 

Раздел 4. Функциональные стили русского литературного языка. 

Раздел 5. Официально-деловой стиль. 

Раздел 6. Нормы русского литературного языка. 

Раздел 7. Богатство русского языка. Выразительные средства. 

Раздел 8. Основы ораторского мастерства, публичных выступлений. 

Раздел 9. Мастерство ведения дискуссий и переговоров. 

 

  



Б1.Б.08 Физика 
Объем дисциплины (модуля) 11 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

396 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1, 3 зачет 2  

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков использования методов научного познания строения 
вещества, гравитационного и электромагнитного полей, молекул, атомов и элементарных частиц. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-1: способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Механика материальной точки и абсолютно твёрдого тела. Элементы молекулярной физики и термодинамики. 

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

Раздел 3. Оптика и квантовая физика 

 

  



Б1.Б.11 Химия и инженерная экология 
Объем дисциплины (модуля) 13 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

468 

    аудиторные занятия 126 

    самостоятельная работа 270 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2, 3  зачет с оценкой 1 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

дать целостное представление о химии как о науке, об отрасли народного хозяйства и об основе научно-технического 
прогресса; сформировать систематические знания по основным разделам общей химии; ознакомить со специальными 
разделами химии (неорганической, органической, физической, коллоидной и аналитической химией);обучить навыкам 
экспериментальных работ в химическом практикуме. 
формирование у студентов современного естественнонаучного экологического мировоззрения и экологической культуры, 
приобретение знаний, необходимых для понимания личностной ответственности и причастности к решению проблем 
охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также расширения кругозора. Важная цель курса – 
создание у студентов заинтересованности в непрерывном расширении своих экологических знаний.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-1: способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач 

ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности 
и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-11: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления 
ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных 
ситуаций 

ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 
окружающую среду 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Строение атома и периодическая система элементов Д. И. Менделеева 

Раздел 2. Основные закономерности протекания химических процессов 

Раздел 3. Растворы 

Раздел 4. Окислительно-восстановительные реакции и электрохимические процессы 
 

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения (органическая химия) 



Раздел 6. Дисперсные системы. Коллоидные растворы (коллоидная химия) 

Раздел 7. Аналитическая химия 

Раздел 8. Химия s-элементов 

Раздел 9. Химия р-элементов 

Раздел 10. Химия d-элементов 

Раздел 11. Фундаментальные основы экологии 

Раздел 12. Глобальные экологические проблемы 

Раздел 13. Основы инженерной экологии 

 

  



Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите персонала объекта от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в условиях производства. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-15: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных 
процессов в чрезвычайных ситуациях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и безопасной среды. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от них. 

 

  



Б1.Б.14 Физическая культура и спорт 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5, 6 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.Б.15 Валеология и физиологические основы 

безопасности жизнедеятельности 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 198 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 4 зачет с оценкой 5 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся навыков укрепления  и сохранения здоровья в конкретных условиях 
жизнедеятельности, воспитание культуры здоровья в процессе индивидуального развития личности, формирование 
углубленного понимания закономерностей функционирования человеческого организма, его отдельных систем, органов и 
тканей, а также закономерностей взаимодействия организма с окружающей средой. 
Задачи дисциплины:ознакомить студентов с основными теоретическими и практическими аспектами современной 
валеологии и физиологии человека; сформировать  систематические знания о механизмах регуляции физиологических 
функций и поддержания гомеостаза организма;  дать представление студентам о принципах функционирования организма 
человека в различных условиях жизнедеятельности (в том числе в трудовом процессе); ознакомить студентов с современной 
экспериментальной базой изучения физиологических функций. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры) 

ОК-4: владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность 
обучаться) 

ОК-6: способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готовностью к 
использованию инновационных идей 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 

ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 
окружающую среду 

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер 
взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 
действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Валеология – наука о здоровье. Основные понятия, методы. Организм как единая система. понятие здорового 
образа жизни 

Раздел 2. Психическое здоровье. Понятие стресса. Эмоциональная сфера человека и пути её регуляции. 

Раздел 3. Понятие о физическом здоровье. Пути сохранения физического здоровья 



Раздел 4. Организация режима жизнедеятельности. Риты труда и отдыха. Биологические ритмы.  Физическое и психическое 
утомление. Сон и его регуляция.. Организация режима питания. 

Раздел 5. Факторы, повреждающие здоровье: наркомания, алкоголизм, табакокурение. 

Раздел 6.  

Раздел 7. Введение в курс физиологии человека. Физиология возбудимых тканей 

Раздел 8. Физиология нервной системы  

Раздел 9. Физиология сенсорных систем. Физиология двигательного аппарата  

Раздел 10. Физиология дыхания. Физиология кровообращения.Физиология сердечно-сосудистой системы  

Раздел 11. Физиология пищеварения. Физиология выделительной системы 

Раздел 12. Физиология репродуктивной системы 

Раздел 13. Основы патологической анатомии физиологии неотложных состояний 

 

  



Б1.В.01.01 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - ОФП 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.02 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Спортивные игры 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.03 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Оздоровительное отделение 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.04 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Гребля 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.02 Общий курс транспорта 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о железнодорожном транспорте, взаимосвязи его отраслей и о 
роли данной специальности в работе железных дорог, приобретение основных знаний о комплексе устройств, техническом 
оснащении, строительстве, эксплуатации железных дорог, основ профессионального стандарта, профессиональной 
терминологии. 
Задачи дисциплины: дать представление о перспективах развития железнодорожной отрасли. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОК-1: знание профессионального стандарта и области профессиональной деятельности по техносферной 
безопасности и владение профессиональной терминологией 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности 

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать в 
экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Транспортная система России 

Раздел 2. Общие сведения о ж. д. транспорте 

Раздел 3. Устройства и технические средства железных дорог 

 

  



Б1.В.06 Токсикология и медико-биологические основы 

безопасности 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о причинно-следственных связях между качеством среды 
обитания и здоровьем человека, о медикобиологических особенностях воздействия факторов производственной среды и 
возникновении профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний; соблюдении гигиенического 
нормирования факторов среды; понятий об общих принципах профилактики состояния здоровья. 
Задачи дисциплины: изучить методы оценки и прогноза воздействия опасных и вредных факторах среды обитания 
(физических, химических, психофизиологических и биологических), а также  санитарно-гигиенической регламентации и  
предупреждения профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний.Ознакомить студентов с 
теоретическими и практическими основами комплексной дисциплины, изучающей законы взаимодействия живого 
организма и токсических химических веществ.   Дать базовые представления об адаптационных и компенсаторных 
механизмах человеческого организма, гигиеническом нормировании, комплексном воздействии загрязняющих веществ  в 
целом.  Научить ориентироваться в обилии информации по дисциплине.Дать основы таких научных направлений как 
«токсикодинамика», «токсикокинетика», «токсикометрия». 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7: владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности 
и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер 
взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 
действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека 

Раздел 2. Гигиеническое нормирование 

Раздел 3. Научные основы гигиенического нормирования факторов окружающей среды 

Раздел 4. Профилактика нарушений состояния здоровья работников железнодорожного транспорта 

Раздел 5. Медико-биологическая характеристика особенности воздействия на организм человека физических факторов 

Раздел 6. Профилактическая токсикология 

Раздел 7. Психофизиологические факторы 

 

  



Б1.В.07 Надежность технических систем и техногенный 

риск 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Усвоение обучаемыми теоретических знаний и привитие им умений и навыков по обеспечению безопасности, 
долговечности и сохраняемости технических систем - как основных компонентов надежности.  
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач: 
-изучить функции надежности как комплексного свойства технического  объекта; 
-изучить основы теории анализа и управления риском в природной и   техногенной сфере; 
-изучить методики и порядок  выработки вероятностной оценки основных факторов снижения рисков; 
-выработать навыки по разработке превентивных мер снижения риска чрезвычайной ситуации;       
-изучить организацию оперативного реагирования и обеспечения аварийно – спасательных работ при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать в 
экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия теории надежности 

Раздел 2. Комплексность факторов, определяющих надежность технических систем 

Раздел 3. Причины возникновения аварий и катастроф 

Раздел 4. Прогнозирование аварий и катастроф 

Раздел 5. Основы теории риска 

Раздел 6. Механизмы государственного регулирования природной и техногенной безопасности 

 

  



Б1.В.08 Защита в чрезвычайных ситуациях 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной деятельности и сформировать у них представление об 
опасностях для человека и общества, возникающих при чрезвычайных ситуациях, конкретизировать содержание работы 
специалистов системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных 
процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая характеристика ЧС 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

 

  



Б1.В.09 Промышленная экология 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 144 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к практической деятельности,направленной на разработку 
технологических мер по защите компонентов окружающей среды; ознакомление с ролью предприятий и технологических 
систем в загрязнении окружающей среды,и как результат, изменениями в экосистемах при этом воздействии; знакомство с 
малоотходными технологиями и ресурсосберегающей техникой, как основой оптимального сочетания экологических, 
социальных и экономических интересов общества. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 
окружающую среду 

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема 1. Предмет и задачи  промышленной экологии 

Раздел 2. Виды и источники загрязнения окружающей среды 

Раздел 3. Структура и объекты контроля в системе производственного технологического мониторинга 

Раздел 4. Организация природоохранной деятельности 

Раздел 5. Общие вопросы защиты окружающей среды 

Раздел 6. Основы защиты водных объектов от загрязнения 

Раздел 7.  Методы защиты атмосферного воздуха от загрязнения 

Раздел 8. Методы и средства снижения воздействия на ландшафт, недра и почву 



Раздел 9. Утилизация, обезвреживание и переработка твердых отходов 

Раздел 10. Способы и средства защиты окружающей среды от энергетического воздействия, шума, вибрации. 

Раздел 11. Специфика воздействия основных отраслей промышленности  на компоненты окружающей среды 

 

  



Б1.В.11 Психофизиологический отбор на профессию 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 6 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является формирование у студента комплекса знаний по теоретическим основам науки о труде, 
медицине труда, психологии и педагогики труда и приобретение практических навыков в области проведения 
психофизиологического отбора в профессию и анализа профессиональной деятельности с точки зрения психологических и 
физиологических особенностей человека, а также изучение основ профессиональной ориентации, подготовки и 
переподготовки специалистов. 
Задачи дисциплины:  
– систематизация теоретических знаний в области психофизиологии; 
– изучение основ психофизиологического отбора в профессии; 
– изучение основ профессиональной ориентации и диагностики; 
– овладение навыками составления профессиограммы. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения 
техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать в 
экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия психофизиологии. Основные психофизиологические процессы, управляющие трудовой 
деятельностью человека: внимание, память, мышление, эмоции. 

Раздел 2. Влияние психофизиологического состояния на безопасность труда. Монотонность туда. Психическое и 
физическое утомление. Режим труда и отдыха. 

Раздел 3. Психические и физиологические основы безопасности труда. Причины ошибок человека, предупреждение 
несчастных случаев и травматизма на рабочем месте. 

Раздел 4. Психические и психофизиологические особенности совместной деятельности человека. Психологическая 
совместимость, особенности труда в команде и коллективе. 



Раздел 5. Профессиональна ориентация и отбор в профессию. Методики профессиональной диагностики. Профессиональное 
обучение и переобучение. Профессиограмма 

 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Организация, нормирование труда и 

экономика организации 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 144 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов навыков использования организационно-управленчиских знаний и умений в профессиональной 
социальной деятельности, а также формирование способности использовать основы экономических знаний пр оценке 
эффективности результатов в профессиональной деятельности. 
Приобретение необходимых теоретических и профессиональных знаний по экономике организации, выработка умений по 
использованию полученных знаний в практической деятельности в части поиска и использования  нормативно-правовой 
документации, расчета основных показателей деятельности организации, обоснования принимаемых управленческих 
решений для обеспечения эффективного функционирования предприятия. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-14: способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной 
деятельности 

ОПК-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
профессиональной деятельности 

ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению 
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация труда на 
предприятиях отрасли 

Раздел 2. Основные фонды и производственная мощность предприятия 

Раздел 3. Оборотные средства предприятия 

Раздел 4. Персонал предприятия. Планирование численности работников и производительности труда 

Раздел 5. Оплата труда на предприятии 

Раздел 6. Затраты производства и себестоимость продукции 

Раздел 7. Финансовые результаты и рентабельность деятельности предприятия 

Раздел 8. Планирование на предприятии. Бизнес-планирование 

Раздел 9. Организация производства на предприятии 

Раздел 10. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

Раздел 11. Трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества 



Раздел 12. Нормирование труда на 
предприятиях отрасли 

Раздел 13. Нормирование труда на 
предприятиях отрасли 

 

  



Б1.В.ДВ.05.02 Корпоративная кадровая социальная 

политика железнодорожной отрасли 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование знаний студентов о кадровой и социальной политике железнодорожной отрасли, 
механизмах и инструментах ее формирования и реализации.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: способностью выполнять работы по обеспечению доступности транспортных объектов и услуг транспортной 
инфраструктуры инвалидам и маломобильным группам населения 

ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и 
волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной 
терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 
толерантностью 

ОК-15: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сушность и роль кадровой политики организации в системе управления персоналом 

Раздел 2. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

Раздел 3. Компетентностный подход как метод реализации кадровой политики на предприятиях железнодорожного 
транспорта 

Раздел 4. Сущность и роль социальной политики организации в системе управления человеческими ресурсами 

Раздел 5. Организация перевозки инвалидов и маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте  

 

  



Б1.В.ДВ.08.01 Экспертиза, специальная оценка условий 

труда 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

овладение студентами знаниями, умением и практическими навыками в области специальной оценки условий труда на 
предприятиях железнодорожного транспорта. 
 
Задачи дисциплины:  
1. изучить нормативно-правовую базу специальной оценки условий труда на рабочих местах, 
2. изучить порядок организации и проведения работ по специальной оценке условий труда; 
3. изучить структуру документации по специальной оценке условий труда, освоить ее оформление; 
4. изучить методы оценки факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих специальной оценке; 
5. научиться выявлять на рабочих местах и в технологических процессах предприятий опасные и вредные факторы, 
негативно воздействующиена работников, с последующим устранением или уменьшением с помощью системы 
мероприятий по охране труда. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения 
безопасности объектов защиты 

ПК-14: способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и 
окружающую среду 

ПК-15: способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные 
результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

ПК-18: готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать в 
экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 1 

Раздел 2. 2 

Раздел 3. 3 

Раздел 4. 4 

Раздел 5. 5 

 

 


