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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4); 

2 Способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способность 

пропагандировать цели и 

задачи обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные естественнонаучные законы; этапы появления, 

изменения, развития опасностей, их классификацию и 

источники возникновения, способы уменьшения 

воздействия опасностей для пропаганды целей и задач 

обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды, Основные принципы и способы предотвращения 

природных и техногенных аварий и катастроф; основы 

организации и тактики тушения пожаров, методы 

расчета сил и планирования действий при тушении 

пожаров, основные методы защиты человека от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, специфику и механизмы токсического 

действия вредных веществ, основные экологические 

потребности различных социальных групп, важнейшие 

достижения по обеспечению безопасности человека и 

окружающей среды;  
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

критически воспринимать, анализировать и оценивать 

информацию в области техносферной безопасности; 

применять основные методы, навыки, полученную 

информацию для пропаганды целей и задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды. 

Использовать современные методы и методики для 

оценки причин, последствий и рисков возникновения 

природных и техногенных аварий и катастроф  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

теоретическими основами, методикой и методологией 

научных исследований в области техносферной 

безопасности, принципами комплексного применения 

химических, физико-химических и физических методов 

и подходов в исследовании опасностей; теоретической и 

практической информацией о причинах возникновения 

и последствиях природных и техногенных аварий и 

катастроф для пропаганды целей и задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды 

способность ориентироваться 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 



в основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы защиты 

человека и окружающей среды 

от опасностей (ПК-5); 

основные задачи, функции, права и обязанности 

государственных инспекторов труда; порядок 

организации и осуществления ведомственного надзора и 

контроля в сфере безопасности труда на уровне 

организации; основные методы и системы обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от опасностей;  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

пользоваться законодательными и нормативными 

правовыми актами по вопросам надзора и контроля в 

сфере безопасности;  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

навыками соотнесения своих устремлений с интересами 

других людей и социальных групп; совместной 

деятельности в группе, умения находить общие цели, 

вносить вклад в общее дело; 

методами оценки соответствия организационных и 

инженерно-технических решений, направленных на 

безопасность людей при пожаре, требованиям 

противопожарных норм; навыками работы на пожарной, 

аварийно-спасательной технике, инструменте и 

оборудовании.  

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» реализуется в рамках 

базовой части. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: экология, психология и педагогика, физико-

химические основы развития и тушения пожаров, безопасность жизнедеятельности», 

электротехника, материаловедение. Дисциплина «Управление техносферной 

безопасностью» находится в очень тесной логической и содержательно-методической 

взаимосвязи со всеми другими частями ООП. Знания по дисциплине необходимы 

студентам данного направления для подготовки к прохождению преддипломной практики 

и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 2 сессии заочной формы обучения. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины 
Заочная форма обучения (обучение  

5 лет) 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 14,2 

лекций 6 

практических 8 

лабораторных  

контроль самостоятельной работы (КСР)  

формы контактной работы (консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и зачетов, выполнение 

0,2 



курсовых, контрольных работ) ФКР 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СРС) 
54 

Учебных часов на контроль:  

Зачет 3,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

заочная  форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 

Название раздела 1. Идентификация 

опасностей. Управление техногенной 

безопасностью. Мониторинг. 
   

 

1.1. 

Тема Идентификация опасностей. 
Классификация потенциально опасных 

объектов. Уровни риска. Управление 

техногенной безопасностью. Мониторинг. 

2 3 
 

18 

2 

Название раздела 2 Управление 

экологической безопасностью. 

Мониторинг. экологический аудит (ЭА) 

на предприятии 

   
 

2.1. 

Тема Управление экологической 

безопасностью. Мониторинг 

(СЭМ)) на предприятии. Способы и 

инструменты  

совершенствования СЭМ 

2 2 
 

18 

3 

Тема Название раздела 3. Система 

управления гражданской обороны 

чрезвычайных ситуаций (ГОЧС). 

Процедура экологического аудита (ЭА) 

на предприятии 

   
 

3.1 

Тема Процедура экологического аудита 

(ЭА) на предприятии. Система платежей за 

природопользование. Экологическое 

страхование. Экологический маркетинг 

2 3  18 

 
ИТОГО 6 8  54 

 



 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Название раздела Идентификация опасностей. Управление техногенной безопасностью. 

1.1. Тема Идентификация опасностей. 

Классификация потенциально 

опасных объектов. Уровни риска. 

Управление техногенной 

безопасностью. Мониторинг 

Законодательные акты в области 

охраны ОС и 

природопользования. 

 

Основные понятия о техносфере, опасности, техногенной 

катастрофе. Нарушение нормальных условий эксплуатации. 

Проектная аварийная ситуация. За проектная аварийная ситуация. 

Гипотетические аварии.  

Законодательство в области управления охраной окружающей 

среды. Управление охраной здоровья населения. Управление 

обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Управление промышленной безопасностью. МинЧС РФ. 

Рос технадзор. ФЗ 116 (1997) «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». Система мониторинга 

техногенной безопасности. 

2 
Название раздела 2. Управление экологической безопасностью. Мониторинг 

2.1. Тема Управление экологической 

безопасностью Экологический 

менеджмент (СЭМ)) на 

предприятии. Способы и 

инструменты  

совершенствования СЭМ 

Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. 

Структура и цели системы управления экологической 

безопасностью. Методы управления экологической безопасностью. 

Формы управления экологической безопасностью. Функции 

управления экологической безопасностью. Инструменты 

управления экологической безопасностью. Органы управления 

экологической безопасностью. Минприроды России и Рос 

технадзор. ФЗ № 7 (2002) «Об охране окружающей среды». 

Система мониторинга экологической безопасности.  

Виды. 

 Название раздела 3. Система управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций (ГОЧС). 

Охра труда 

2.2. Тема Гражданская оборона. 

Процедура экологического аудита 

(ЭА) на предприятии. Система 

платежей за природопользование. 

Экологическое страхование. 

Экологический маркетинг  

Система управления ГОЧС. Цели, задачи и принципы ГО. Основы 

организации ГО. Структура системы гражданской обороны. 

Определение чрезвычайной ситуации. Цели мероприятия и 

принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Российская Система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Цели и функции управления силами 

ГОЧС. Принципы и требования к управлению силами ГОЧС. 

Управление ГОЧС на предприятии. Правительственная комиссия 

по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности. Мин МЧС РФ. ФЗ № 68 (1994) «О защите населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Название раздела 1. Государственная система управления охраной окружающей среды и 

природопользованием. 

1.1. 

Тема Экологический 

менеджмент на 

предприятии 

Стандарты в области экологического менеджмента. Ознакомление с 

экологической политикой хозяйствующих субъектов, ведущих 

деятельность в различных областях промышленности 

2 
Название раздела 2.  Экологический аудит, экологический маркетинг на предприятии 



2.1. 

Тема  Процедура 

экологического аудита (ЭА) 

на предприятии. Система 

платежей за 

природопользование. 

Экологическое страхование. 

Экологический маркетинг  

Составление аудиторского заключения 

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 

и рационального природопользования Расчет платежей за 

загрязнение окружающей природной среды. Качество окружающей  

среды и его нормирование Расчет и оценка поверхностного стока с 

автомобильной дороги. Расчет токсичных выбросов в атмосферу при 

эксплуатации автомобилей. Расчет и оценка уровня загрязнения почв  

2.2. Тема ПА целевого 

применения. Область 

применения. 

Классификация по видам 

использованных ОВ 

Пожарные автомобили порошкового тушения (АП). Классификация 

по принципу подачи порошка. Принципиальные схемы подачи 

порошка. Расчет порошковой установки. Пожарные автомобили 

воздушно-пенного тушения. Область применения. Принципиальные 

схемы подачи пенообразователя. Схема и расчет дозатора смесителя. 

Особенности конструкций и водо-пенные коммуникации. Способы 

тушения. Автомобили газового тушения. Классификация. 

Назначение. Схемы подачи инертного газа. Характеристика АГ. 

Специальный пожарный автомобиль АГВТ. Назначение, применение  

3 Название раздела 3 Техническая служба в ГПС 

3.1. Тема Техническая 

готовность пожарной 

части 

Регламентные работы: ЕТО, ТО на пожаре, ТО после пожара. Объем 

работ, последовательность проведения. Пост технического 

обслуживания. Элементы поста и их назначение. Оборудование и 

приборы на посту. Их назначение. . Обязанности начальника караула 

и начальника пожарной части. 

4 
Название раздела 4 Техническая служба в ГПС 

4.1 

Тема Специальные 

пожарные машины (СПА) 

Дымососы, технические возможности. Схемы работы. Подача 

воздушно-механической пены. Параметры пены. Величины подач. 

Аварийно-спасательные автомобили. Назначение. Типичные образцы 

СПА. Требования к шасси. Оперативный расчет. Основное 

оборудование. Генераторы, краны, лебедки. Особенности их 

конструкций, принципиальные схемы. Сварочные аппараты, 

гидравлический аварийно- спасательный инструмент: ножницы, 

разжимы, гидронасосы, электропила. Электрозащитные средства. 

Средства связи, СГУ. Принципиальная схема размещения 

оборудования, схемы развертывания. 

 

 

Курс лабораторных работ не предусмотрен 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Назначение и сферы применения пожарной техники.  

2. Классификация пожарной техники.  

3. Боевая одежда пожарных.  

4. Снаряжение пожарных.  

5. Средства индивидуальной защиты.  

6. Теплоотражательные и теплоизоляционные костюмы.  

7. Пожарные лестницы 

8. Оборудование и инструмент для ведения первоочередных аварийно-

спасательных работ 

9. Аварийно-спасательный инструмент с гидроприводом. 



10. Спасательные устройства 

Организация постов, частей и отрядов технической службы ГУ службы 

пожаротушения и аварийно-спасательных работ. 

11. Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта пожарных 

автомобилей в пожарных частях технической службы. 

12. Организация отдельных постов и участков технического обслуживания и 

ремонта пожарных автомобилей в пожарных частях технической службы с 

разработкой приспособлений, стендов улучающих производительность труда. 

13. Совершенствование узлов и агрегатов пожарного автомобиля. 

14. Своевременный выезд и безопасность следования пожарного автомобиля к 

месту вызова. 

 

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Русак, О.Н.. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студ. вузов / О. Н. 

Русак, К. Р. Малаян, Н. Г. Занько. - 11-е изд., стер. - СПб.[и др.] : Лань: Омега-Л, 2007. - 

447с. (35экз). 

2. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В.В., Ульянов Н.И., Алешков М.В., Рожков 

А.В., Плосконосов А.В., Шкунов С.А., Климовцов В.М., Храмцов С.П. Пожарная и 

аварийно-спасательная техника, часть I: учебник.– М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. 

– 353 с.(15экз). 

3. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В.В., Ульянов Н.И., Алешков М.В., Рожков 

А.В., Плосконосов А.В., Шкунов С.А., Климовцов В.М., Храмцов С.П. Пожарная и 

аварийно-спасательная техника: учебник в 2 ч., ч. II.– М.: Академия ГПС МЧС России, 

2013. – 306 с.(15 экз). 

.



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап 

Показатели и критерии  

оценивания результатов обучения 
Вид 

оценочног

о средства неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность 

пропагандировать цели 

и задачи обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

(ОПК-4);) 

1 этап: 

Знания 

Не знает:  
основные 

естественнонаучные законы; 

этапы появления, 

изменения, развития 

опасностей, их 

классификацию и источники 

возникновения, способы 

уменьшения воздействия 

опасностей для пропаганды 

целей и задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды, 

Основные принципы и 

способы предотвращения 

природных и техногенных 

аварий и катастроф; основы 

организации и тактики 

тушения пожаров,  

Знает частично:  
естественнонаучные законы; 

этапы появления, 

изменения, развития 

опасностей, их 

классификацию и источники 

возникновения, способы 

уменьшения воздействия 

опасностей для пропаганды 

целей и задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

Знает: 

 основные 

естественнонаучные законы; 

этапы появления, 

изменения, развития 

опасностей, их 

классификацию и источники 

возникновения, способы 

уменьшения воздействия 

опасностей для пропаганды 

целей и задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды, 

Основные принципы и 

способы предотвращения 

природных и техногенных 

аварий и катастроф; основы 

организации и тактики 

тушения пожаров, 

затрудняется в методах 

расчета сил и планирования 

действий при тушении 

пожаров, быть готовым к 

выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе 

Систематическое и глубокое 

знание основные 

естественнонаучные законы; 

этапы появления, 

изменения, развития 

опасностей, их 

классификацию и источники 

возникновения, способы 

уменьшения воздействия 

опасностей для пропаганды 

целей и задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды, 

Основные принципы и 

способы предотвращения 

природных и техногенных 

аварий и катастроф; основы 

организации и тактики 

тушения пожаров, 

затрудняется в методах 

расчета сил и планирования 

действий при тушении 

пожаров, быть готовым к 

выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе 

Устный 

опрос 

 



2 этап: 

Умения 

Не умеет: 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

информацию в области 

техносферной безопасности; 

применять основные 

методы, навыки, 

полученную информацию 

для пропаганды целей и 

задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды.  

Умеет частично  

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

информацию в области 

техносферной безопасности; 

применять основные 

методы, навыки, 

полученную информацию 

для пропаганды целей и 

задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды.  

Умеет:  

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

информацию в области 

техносферной безопасности; 

применять основные 

методы, навыки, 

полученную информацию 

для пропаганды целей и 

задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды. 

Затрудняется использовать 

современные методы и 

методики для оценки 

причин, последствий и 

рисков возникновения 

природных и техногенных 

аварий и катастроф 

Умеет:  

критически воспринимать,                    

грамотно анализировать и 

оценивать информацию в 

области техносферной 

безопасности; применять 

основные методы, навыки, 

полученную информацию 

для пропаганды целей и 

задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды. 

использует современные 

методы и методики для 

оценки причин, последствий 

и рисков возникновения 

природных и техногенных 

аварий и катастроф. : 

Тестирова

ние 

 

3 этап: 

Владени

я 

(навыки 

/ опыт 

деятельн

ости) 

Не владеет: 

теоретическими основами, 

методикой и методологией 

научных исследований в 

области техносферной 

безопасности, принципами 

комплексного применения 

химических, физико-

химических и физических 

методов и подходов в 

исследовании опасностей;  

Владеет частично: 

теоретическими основами, 

методикой и методологией 

научных исследований в 

области техносферной 

безопасности, принципами 

комплексного применения 

химических, физико-

химических и физических 

методов и подходов в 

исследовании опасностей; 

Владеет: 

теоретическими основами, 

методикой и методологией 

научных исследований в 

области техносферной 

безопасности, принципами 

комплексного применения 

химических, физико-

химических и физических 

методов и подходов в 

исследовании опасностей; 

теоретической и 

практической информацией 

о причинах возникновения и 

последствиях природных и 

техногенных аварий и 

катастроф.  

Владеет:  

теоретическими основами, 

методологией научных 

исследований в области 

техносферной безопасности; 

принципами комплексного 

применения химических, 

физико-химических и 

физических методов и 

подходов в исследовании 

опасностей; теоретической и 

практической информацией 

причин возникновения и 

последствий природных и 

техногенных аварий и 

катастроф для пропаганды 

целей и задач обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды 

Контрольн

ая работа 

 



Способность 

ориентироваться в 

основных методах и 

системах обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

обоснованно выбирать 

известные устройства, 

системы и методы 

защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей (ПК-5); 

1 этап: 

Знания 

Не знает: 

основные задачи, функции, 

права и обязанности 

государственных 

инспекторов труда; порядок 

организации и 

осуществления 

ведомственного надзора и 

контроля в сфере 

безопасности труда на 

уровне организации; методы 

обеспечения техносферной 

безопасности,  

Знает частично:  

основные задачи, функции, 

права и обязанности 

государственных 

инспекторов труда; порядок 

организации и 

осуществления 

ведомственного надзора и 

контроля в сфере 

безопасности труда на 

уровне организации; 

основные методы и системы 

обеспечения техносферной 

безопасности,  

Знает:  

основные задачи, функции, 

права и обязанности 

государственных 

инспекторов труда; порядок 

организации и 

осуществления 

ведомственного надзора и 

контроля в сфере 

безопасности труда на 

уровне организации; 

основные методы и системы 

обеспечения техносферной 

безопасности, методы 

защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей; 

Знает глубоко  

основные задачи, функции, 

права и обязанности 

государственных 

инспекторов труда; порядок 

организации и 

осуществления 

ведомственного надзора и 

контроля в сфере 

безопасности труда на 

уровне организации; 

основные методы и системы 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей;   

Устный 

опрос 

 

2 этап: 

Умения 

Не умеет  

 пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности; 

Умеет частично  

пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности; 

Умеет:  

пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности; 

Умеет профессионально  

пользоваться 

законодательными и 

нормативными правовыми 

актами по вопросам надзора 

и контроля в сфере 

безопасности; 

Защита 

рефератов 

3 этап: 

Владени

я 

(навыки 

/ опыт 

деятельн

ости) 

Не владеет:  

навыками соотнесения 

своих устремлений с 

интересами других людей и 

социальных групп; 

совместной деятельности в 

группе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в 

общее дело; 

методами оценки 

соответствия 

организационных и 

 Слабо владеет:  

навыками соотнесения 

своих устремлений с 

интересами других людей и 

социальных групп; 

совместной деятельности в 

группе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в 

общее дело; 

методами оценки 

соответствия 

организационных и 

навыками соотнесения 

своих устремлений с 

интересами других людей и 

социальных групп; 

совместной деятельности в 

группе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в 

общее дело; 

методами оценки 

соответствия 

организационных и 

инженерно-технических 

Владеет грамотно: 

 навыками соотнесения 

своих устремлений с 

интересами других людей и 

социальных групп; 

совместной деятельности в 

группе, умения находить 

общие цели, вносить вклад в 

общее дело; 

методами оценки 

Контрольн

ая работа  



инженерно-технических 

решений, направленных на 

безопасность людей при 

пожаре, требованиям 

противопожарных норм; 

навыками работы на 

пожарной, аварийно-

спасательной технике, 

инструменте и 

оборудовании. 

инженерно-технических 

решений, направленных на 

безопасность людей при 

пожаре, требованиям 

противопожарных норм; 

навыками работы на 

пожарной, аварийно-

спасательной технике, 

инструменте и 

оборудовании. 

решений, направленных на 

безопасность людей при 

пожаре, требованиям 

противопожарных норм; 

навыками работы на 

пожарной, аварийно-

спасательной технике, 

инструменте и 

оборудовании.  

соответствия 

организационных и 

инженерно-технических 

решений, направленных на 

безопасность людей при 

пожаре, требованиям 

противопожарных норм; 

навыками работы на 

пожарной, аварийно-

спасательной технике, 

инструменте и 

оборудовании. 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4на 

этапе «Знания»: 

 

1. Принципы организации системы управления.  

2. Элементы системы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Идентификация 

опасностей.  

3. Методология системного анализа.  

4. Современные системы управления техногенной безопасностью (далее ТБ).  

5. Управление ТБ на предприятии.  

6. Управление ТБ на региональном уровне.  

7. Управление ТБ на федеральном уровне.  

8. Терминология систем управления ТБ.  

9. Основные документы по системам управления.  

10. Подзаконные правовые акты.  

11. Требования к системам управления.  

12 Государственная система охраны труда. Структура системы.  

13 Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

14. Сертификация объектов по ТБ.  

15. Организационные мероприятия в области ТБ.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Знания»: 

 

1. Функции систем управления.  

2. Распределение обязанностей в службах ТБ.  

3. Общая характеристика закона РФ «О безопасности» и Концепции национальной 

безопасности РФ.  

4. Общая характеристика ФКЗ «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».  

5. Нормативно-правовые акты, регламентирующие отношения по отдельным 

направлениям обеспечения безопасности. Полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам защиты населения и 

территорий от ЧС.  

6. Структура системы управления ТБ.  

7. Функционирование системы управления. Экологическая безопасность.  

8. Права и обязанности сторон.  

9. Политика организации в области ТБ.  

10. Идентификация опасностей.  

11. Оценка риска по уровню воздействия.  

12. Оценка риска по природе возникновения риска.  

13. Управление рисками.  



14. ГО ЧС РФ, система управления, принципы функционирования.  

15. Резервный фонд Правительства РФ. Государственный материальный резерв. Резервы 

финансовых и материальных ресурсов органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления.  

 

Тестовые задания 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Умения»: 

 

1. Система управления – это: 

а) «конструкция» организационной системы, характеризующая состав, взаимосвязь 

звеньев управления и исполнения (объекта и субъекта управления); 

б) строение управляющей системы, связи элементов субъекта управления между 

собой; 

с) состав элементов, их права, ответственность и взаимосвязи по реализации задач 

управления; 

d) все вышеизложенное. 

2. Функции управления – это: 

а) организация, планирование и учет выполнения поставленных задач; 

б) планирование, координация, мотивация, контроль и учет выполнения 

поставленных задач; 

с) организация, планирование, координация, контроль и учет выполнения 

поставленных задач; 

d) организация, планирование, координация, мотивация, контроль и учет 

выполнения поставленных задач. 

3. Методы управления подразделяются на следующие группы: 

а)  организационно-правовые, административные, экономические, социально-

экономические, социально-психологические; 

б. организационно-правовые, административные; 

с) экономические, социально-экономические, организационные; 

d) организационно-правовые, административные, экономические, социально-

экономические. 

4. Форма управления – это: 

A. издание нормативных правовых актов; 

B. выполнение материально-технических операций; 

C. осуществление организационных действий; 

D. все вышеизложенное. 

5. Субъект управления – это: 

а) управляющая система, определяемая ответом на вопрос «как или что управляет»; 

b)  управляющая система, определяемая ответом на вопрос «кто или что управляет»; 

с)  управляющая система, определяемая ответом на вопрос «кем или чем 

управляет»; 

d) все вышеизложенное. 

6. Пожар: 

a) неконтролируемое горение; 

b) невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарных; 



c) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства;  

d) чрезвычайная ситуация. 

. 

 

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на 

этапе «Умения 

 

1. Система обеспечения техносферной безопасности включает следующие 

функциональные системы:  

A. охраны здоровья и обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения, охраны труда, обеспечения экологической и промышленной 

безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС, гражданской обороны;  

B. охраны здоровья и обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения, охраны труда, обеспечения экологической и промышленной 

безопасности;  

C. охраны здоровья, охраны труда, обеспечения экологической и промышленной 

безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС, гражданской обороны;  

D. охраны здоровья и обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения, охраны труда, обеспечения экологической и промышленной 

безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС.  

2. Основные принципы системы управления окружающей средой изложены в:  

A. ГОСТ Р ИСО 14001;  

B. ГОСТ Р ИСО 14010;  

C. ГОСТ Р ИСО 14011;  

D. ГОСТ Р ИСО 14004.  

3. Устойчивое развитие – это:  

A. развитие, направленное на демографическую стабильность;  

B. «глобализация» экономики;  

C. развитие, при котором сбалансированы задачи социально – экономические и 

задачи сохранения благоприятной окружающей среды и сохранения ресурсного 

потенциала в интересах настоящих и будущих поколений;  

D. рыночная экономика.  

3. Пакет документов ИСО, касающихся управления охраной окружающей среды, был 

принят в России в … году:  

A. 1996;  

B. 1998;  

C. 1994;  

D. 1992.  

4. В ведении министерства природных ресурсов находятся:  

A. Федеральное агентство лесного хозяйства;  

B. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору;  

C. Федеральное агентство по сельскому хозяйству;  

D. Федеральное агентство по рыболовству.  

5. Как часто проводиться периодический противопожарный инструктаж  работников 

учебного заведения? 



a) A. раз в 6 месяцев; 

b) B. раз в месяц; 

c) C. раз в квартал; 

d) D. раз в год. 

 

Контрольная работа 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4 на этапе «Владения»: 

 

Вариант 1. 

1. Система управления охраной труда на предприятии... 

2. Система экологического страхования на предприятии... 

3. Задание: Определить опасность загрязнения атмосферы одиночным точечным 

источником высотой Н (м) и диаметром D (м), если скорость выбрасывания 

газовоздушной смеси W0 (м/с). Массовый выброс выбрасываемых загрязняющих 

веществ Мi (г/с); ПДКSO2=0,50 мг/м3; ПДКзола=0,05 мг/м3; ПДКNOx=0,40 мг/м3. 

Температура газовоздушной смеси – Тг (0С), температура воздуха Тв (0С). 

Эффективность пылеулавливания – Э (%). 

Вариант 2.  

1. Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую среду на примере 

(предприятие, город, район). 

2. Программа снижения техногенной нагрузки на окружающую среду на примере 

(предприятие, 

город, район) 

3. Загорелся бак ѐмкостью 5000 м3, с бензином А-76. Пожар был потушен. Сгорело 

Сгорело Мс.нп.=Ут бензина. По формуле M :=qi*Мс.нп. с использованием 

qso2:= so2*Sp/100 и qh2s h2s*Sp/100 определить массу выброшенного в 

атмосферу  2. Сероводород (H2S)  

3. Диоксид азота (NO2)  

4. Бенз(а)пирен  

5. Сажа  

6. Оксид (CO) и диоксид углерода (CO2)  

7. Углеводороды  

 

Вариант 3. 

1. Экономическая оценка экологического ущерба от деятельности предприятия... 

2. Оценка и минимизация экологических рисков на примере... 

3. Задание: Определить опасность загрязнения атмосферы одиночным точечным 

источником высотой Н (м) и диаметром D (м), если скорость выбрасывания 

газовоздушной смеси W0 (м/с). Массовый выброс выбрасываемых загрязняющих 

веществ Мi (г/с); ПДКSO2=0,150 мг/м
3
; ПДКзола=0,25 мг/м

3
; ПДКNOx=0,50мг/м

3
. 

Температура газовоздушной смеси – Тг (
0
С), температура воздуха Тв (

0
С). 

Эффективность пылеулавливания – Э (%). 

 



Вариант 4. 

1. Система эколого-экономического анализа в сфере промышленного 

природопользования на примере (предприятие, город, район). 

2. Российская Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Цели и функции управления силами ГОЧС 

3. Загорелся бак ѐмкостью 3000 м3, с бензином А-80. Пожар был потушен. Сгорело 

Сгорело Мс.нп.=Ут бензина. По формуле M :=qi*Мс.нп. с использованием 

qso2:= so2*Sp/100 и qh2s h2s*Sp/100 определить массу выброшенного в 

атмосферу::  

1. Диоксид серы (SO2)  

2. Сероводород (H2S)  

3. Диоксид азота (NO2)  

4. Бензпирен  

5. Сажа  

6. Оксид (CO) и диоксид углерода (CO2)  

7. Углеводороды  

Вариант5. 

1. Теплоотражательные и теплоизоляционные костюмы 

2. Оборудование и инструмент для ведения первоочередных аварийно-

спасательных работ 

3. Определить величину выбросов двух единиц автотранспорта А и В. Сравнить 

величину выбросов каждой из единиц между собой. 

А - автобус, тип двигателя А -дизель, пробег А, тыс. км -80, год выпуска А – 2000г. 

и  Б - автобус, тип двигателя А -бензин, пробег А, тыс. км -80, год выпуска А – 

2000г 

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-5 на этапе «Владения»: 

 

Вариант 1. 

1. Экономическая оценка уровня антропогенного и техногенного воздействия на 

окружающую среду от деятельности предприятия …. 

2. Система эколого-экономического анализа в сфере промышленного 

природопользования на примере (предприятие, город, район). 

3. Определить категорию опасности предприятия (КОП), которое выбрасывает: 

бензин, 200; фенол – 10т; ацетон 100т; СО-200т; ксилол 500т; пыль 30т; Н2S -0,1т;  

тетраэтилсвинец – 0т в атмосферу вредные вещества 

Вариант 2. 

1. Повышение экономической эффективности трудоохранных мероприятий на 

примере (предприятие, город, район). 

2. Управление природопользованием и экологической безопасностью на примере 

(предприятие, город, район). 

3. Определить опасность загрязнения атмосферы одиночным точечным 

источником высотой Н (м) и диаметром D (м), если скорость выбрасывания 

газовоздушной смеси W0 (м/с). Массовый выброс выбрасываемых загрязняющих 

веществ Мi (г/с); ПДКSO2=0,50 мг/м3; ПДКзола=0,05 мг/м3; ПДКNOx=0,40 мг/м3. 



Температура газовоздушной смеси – Тг (0С), температура воздуха Тв (0С). 

Эффективность пылеулавливания – Э (%). 

Вариант 3. 

1. Идентификация опасностей. Мониторинг 

2. Нормативные правовые основы государственного регулирования в области 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

3. Определить величину выбросов двух единиц автотранспорта А и В. Сравнить 

величину выбросов каждой из единиц между собой. 

А - автобус, тип двигателя А -дизель, пробег А, тыс. км -80, год выпуска А – 2000г. 

и  Б - автобус, тип двигателя А -бензин, пробег А, тыс. км -80, год выпуска А – 

2000г 

Вариант 4. 

1. Методы оценки экологической ситуации на примере.... 

2. Менеджмент охраны труда на примере (предприятие, город, район). 

3. Определить категорию опасности предприятия (КОП), которое выбрасывает: 

бензин, 200; фенол – 10т; ацетон 100т; СО-200т; ксилол 500т; пыль 30т; Н2S -0,1т;  

тетраэтилсвинец – 0т в атмосферу вредные вещества 

Вариант 5. 

1. Субъект управления техносферной безопасностью на уровне муниципалитета 

2. Использование информационных технологий в области экономики менеджмента 

в техносфе на примере (предприятие, город, район). 

3. Определить величину выбросов двух единиц автотранспорта А и В. Сравнить 

величину выбросов каждой из единиц между собой. 

А - автобус, тип двигателя А -дизель, пробег А, тыс. км -80, год выпуска А – 2000г. 

и  Б - автобус, тип двигателя А -бензин, пробег А, тыс. км -80, год выпуска А – 

2000г 

 

Темы рефератов 

 

1. Система управления ГОЧС. Цели, задачи и принципы ГО.  

2. Основы организации ГО. Структура системы гражданской обороны.  

3. Определение чрезвычайной ситуации. Цели мероприятия и принципы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

4. Российская Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Цели и функции управления силами ГОЧС.  

5. Принципы и требования к управлению силами ГОЧС.  

16 Инженерно-технические решения в области ТБ.  

17. Внедрение и контроль исполнения мероприятий по технике безопасности 

18 Государственная система охраны труда. Структура системы.  

19 Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

20. Управление промышленной безопасностью. МинЧС РФ. Рос технадзор. ФЗ 116 

(1997) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Система мониторинга техногенной безопасности 

21 Организационные мероприятия в области ТБ. Сертификация объектов по ТБ. 

22. ГО ЧС РФ, система управления, принципы функционирования.  

23. Резервный фонд Правительства РФ. Государственный материальный резерв.  



24. Резервы финансовых и материальных ресурсов органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления 

25. Управление обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.  

26. Идентификация опасностей. Мониторинг 

27. Управление экологической безопасностью. Мониторинг 

28. Управление ГОЧС. Мониторинг 

29. Управление охраной труда 

30. Управление техногенной безопасностью. Мониторинг 

 

 

Вопросы  к зачету 

 

1 1. Структура государственного управления безопасностью в техносфере. 

2. Функции и полномочия в области техносферной безопасности федеральных 

министерств, служб и агентств. 

3. Федеральные комиссии и советы. 

4. Законодательная основа управления безопасностью в техносфере. 

5. Субъект управления техносферной безопасностью на уровне муниципалитета. 

6. Принципы принятия решений об управлении рисками. 

7. Индивидуальный риск для жизни и здоровья людей. 

8. Технический риск. 

9. Хозяйственный риск. 

10. Риски для государства. 

11. Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

12. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

13. Лицензирование промышленной деятельности. 

14. Декларирование безопасности опасных производственных объектов. 

15. Сертификация продукции, технологий и производств. 

16. Техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах. 

17. Методы экономического управления безопасностью в техносфере. Финансовые и 

материальные резервные фонды. 

18. Добовольное и обязательное страхование ответственности за причинение вреда 

19. Государственное регулирование в природно-техногенной сфере. 

20. Нормативные правовые основы государственного регулирования в области защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

21. Научно-техническая политика государства в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план  

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Защита рефератов 5 1 0 5 

3. Тестирование 5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

1.Письменная контрольная 

работа 

25 1 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 2 5 0 10 

2. Защита рефератов 5 1 0 5 

3. Тестирование 5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

1.Письменная контрольная 

работа 

25 1 0 25 

Поощрительные баллы 

Активная работа на занятиях 

лекционных и лабораторных 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов 

Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

Посещение практических 

(практических занятий) 
  0 -10 

Итоговый контроль   

Зачет (письменный )     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется 

четырехуровневая шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 



Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

Основная учебная литература: 

1. 1. Русак, О.Н.. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студ. вузов / О. Н. 

Русак, К. Р. Малаян, Н. Г. Занько. - 11-е изд., стер. – СПб.: Лань: Омега - Л: , 2007. - 447с. 

(35экз). 

2. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В.В., Ульянов Н.И., Алешков М.В., Рожков 

А.В., Плосконосов А.В., Шкунов С.А., Климовцов В.М., Храмцов С.П. Пожарная и 

аварийно-спасательная техника, часть I: учебник.- М.: Академия ГПС МЧС России, 2013. 

– 353 с.(15экз). 

3. Безбородько М.Д., Цариченко С.Г., Роенко В.В., Ульянов Н.И., Алешков М.В., Рожков 

А.В., Плосконосов А.В., Шкунов С.А., Климовцов В.М., Храмцов С.П. Пожарная и 

аварийно-спасательная техника: учебник в 2 ч., ч. II.– М.: Академия ГПС МЧС России, 

2013. – 306 с.(15 экз). 

Дополнительная учебная литература: 

1.Кошмаров Ю.А., Пузач С.В., Андреев В.В.Прогнозирование опасных факторов пожара в 

помещении: учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 126 с. - 15 экз 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 



6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал.  
Портал является составной частью федерального портала 

"Российское образование". Содержит ресурсы и ссылки 

на 

ресурсы по естественнонаучным дисциплинам (физика, 

химия и биология) 

2.  http://www.xumuk.ru/ ХиМик.ru сайт о химии 

3.  http://www.twirpx.com/ Сайт студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов 
Доступ к ресурсам осуществляется через регистрацию. 

Скачивание ресурсов происходит за счет баллов. Баллы 

начисляются посредством sms. 

4.  http://gigapedia.com/ Химическая наука и образование в России На сайте 

собрано более 10 тыс. книг по химии, преимущественно 

на английском языке. Для закачки книг необходима 

регистрация. 

5.  http://www.chem.msu.su/ chemNet Химическая информационная сеть. 

Химический факультет МГУ. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям:  

Общая характеристика закона РФ «О безопасности» и Концепции национальной 

безопасности РФ.  

http://www.en.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.twirpx.com/
http://gigapedia.com/
http://www.chem.msu.su/


Общая характеристика ФКЗ «О чрезвычайном положении» и «О военном 

положении».  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др 

Тестирование Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 

обучающихся по различным разделам контролируемого материала 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория обработки конструкционных материалов. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 14 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций, № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ 



Читальный зал: помещение для самостоятельной работы, № 

144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


