
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Защита литосферы» 

направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): "Инженерная защита окружающей среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины:   дать представление студентам 

направления 20.03.01 «Техносферная безопасность»о процессах, 

происходящих в литосфере под влиянием антропогенной 

деятельности, современных технологиях, минимизирующих 

воздействия на литосферу, в том числе процессах переработки и 

использования отходов. 

 

 

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 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

УК-8.Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

УК-8.1. 

Оценивает 

факторы риска, 

обеспечивает 

личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих, 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращени

ю чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению 

угроз здоровью 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать: 

-возможные 

факторы риска 

для личного 

здоровья и 

безопасности 

окружающих. 

Уметь:  

-предлагать 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций и 

устранению 

угроз здоровью. 

Владеть: 
-способностью 
обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 
окружающих. 

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы для 

устного зачёта. 

 

ПК-4 Способен 

ориентироваться в 

основных методах 

и системах 

ПК-4.1  

Определяет 

устройства, 

системы, 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Вопросы для 

собеседования

, тестовые 

задания,    

Вопросы для 

устного зачёта. 
 



обеспечения  

техносферной 

безопасности, 

обоснованно 

выбирать 

известные 

устройства, 

системы и методы 

защиты человека и 

окружающей 

среды от 

опасностей 

методы и 

принципы 

защиты 

человека и 

окружающей 

среды от 

опасностей, 

средства 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты и  

применяет 

знания в 

принципах 

защиты, 

выбора и оценки 

характеристик 

устройств 

защиты 

человека и 

окружающей 

среды от 

опасностей. 

 

 

Знать:  
– фрагментарные 

представления 

об устройствах, 

методах и 

принципах 

защиты человека 

и окружающей 

среды 
Уметь:  
– учитывать 

современные 

методы и 

принципы 

защиты человека 

и окружающей 

среды от 

опасностей. 
Владеть:  
– способностью 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития 

методов и 

принципов 

защиты человека 

и окружающей 

среды от 

опасностей. 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

Дисциплина « Защита литосферы» (Б1.В. 02.) относится к  

дисциплинам по выбору Блока 1,   части, формируемой участниками 

образовательных отношений    учебного плана по направлению 

подготовки  20.03.01 «Техносферная безопасность»,                                

профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5семестре очной формы обучения и 

на 2 курсе заочной формы обучения. 
 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Составитель:  Цгоев Т.Ф., доцент 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


