
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Науки о Земле». 

направление подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Направленность (профиль): «Инженерная защита окружающей среды». 

 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Целью дисциплины «Науки о Земле» является изучение и 

последующее применение обучающимися современных 

концептуальных основ и методологических подходов к обеспечению 

безопасного и устойчивого взаимодействия человека с природной 

средой. Дисциплина предусматривает формирование у бакалавров 

природоохранного и экологического мировоззрения, а также 

понимание тесной взаимосвязанности и взаимодействия различных 

отраслей науки в познании и оценке состояния планеты Земля. 

Данная дисциплина призвана заложить у обучающихся основы 

представлений об основных научных направлениях в области 

изучения планетарного состояния окружающей среды и природных 

условий, способствующих изначальному формированию и развитию 

природного комплекса Земли. В глобальном масштабе объектом 

изучения являются различные аспекты формирования и развития 

биосферы. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ-

ной 

аттестации 

ОПК-2 

Способен 

обеспечивать 

безопасность 

человека и 

сохранение 

окружающей 

среды, 

основываясь на 

принципах 

культуры 

безопасности и 

концепции риск- 

ориентированного 

мышления. 

ОПК-2.1 

Демонстрирует 

знания основ 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

сохранения 

окружающей 

среды, 

основываясь на 

принципах 

культуры 

безопасности и 

концепции риск- 

ориентированного 

мышления и 

обеспечивает 

безопасность 

человека и 

сохранение 

окружающей 

среды, 

основываясь на 

принципах 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать: 

основные 

закономерности 

природной 

матрицы и 

теоретические 

основы оценки 

эффективности 

мероприятий по 

обеспечению 

техносферной 

безопасности. 

Уметь:  

пользоваться 

современными 

источниками 

цифровой 

информации и 

методами её 

интерпретации. 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

перечень 

вопросов для 

тестирования 

и рейтинг-

контроля. 

Вопросы и билеты 

для экзамена. 



культуры 

безопасности и 

оценки 

профессиональных 

рисков 

Владеть: 

основными 

методами решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-2.2 

Имеет 

практический 

опыт 

профессиональной 

деятельности 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

сохранения 

окружающей 

среды на основе 

принципов 

безопасности и 

оценки 

профессиональных 

рисков. 

Знать: 

механизмы 

управления в 

области 

техносферной 

безопасности, с 

учётом 

потенциальных 

природных 

рисков. 

Уметь:  

проводить расчеты 

при выборе 

мероприятий по 

обеспечению 

техносферной 

безопасности. 

Владеть: 

методами 

планирования и 

решения 

профессиональных 

задач. 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

перечень 

вопросов для 

тестирования 

и рейтинг-

контроля. 

Вопросы и билеты 

для экзамена. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части 

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в __1__ семестре, обучающимися заочной формы обучения - 

_2_ курс. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 зачётных единицы. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 
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