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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 видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

2. готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации 

(ПК-18). 

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) 

1. способность 

ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ОПК-3); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные нормативно-

правовые акты в области обеспечения безопасности; 

порядок применения и оформления нормативно- 

правовой документации в области обеспечения 

пожарной безопасности; 

 - действующую систему нормативно-правовых актов 

по организации государственного надзора в сфере 

пожарной безопасности;  

- государственную политику и государственную 

систему надзора и контроля в техносфере;  

-разрешительную и экспертную деятельность в 

области пожарной  безопасности;  

- меры воздействия со стороны государственных 

органов надзора за нарушение требований пожарной 

безопасности;  

- формы общественного надзора и контроля в сфере 

пожарной безопасности;  

- основы осуществления надзора и контроля пожарной 

безопасности со стороны представительных органов 

работников;  

- объекты контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности и готовности к локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- критерии определения зон приемлемого риска; 

- методологию инспекционных проверок пожарной 

безопасности;  

- методы проведения внутренних проверок (аудитов) 

системы управления пожарной безопасностью в 

техносфере. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить нормативно-

правовое обоснование мероприятий и работ по 

обеспечению пожарной безопасности;  

- применять нормативно-правовую базу в 

соответствии с требованиями безопасности;  
- идентифицировать техносферные опасности;  

- правильно оценивать соответствие или 

несоответствие фактического состояния пожарной 

безопасности с нормативными требованиями;  

- оценивать риск реализации техносферных 

опасностей и приемлемость рисков;  

- инспектировать различные производственные 

объекты на предмет пожарной безопасности  на ос-

нове применения различных форм и методов надзора 

и контроля. 



3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 Обучающийся должен владеть: 

- технологией работы с нормативно-правовой 

документацией в области обеспечения пожарной 

безопасности; 

навыками разработки графиков и планов (программ) 

целевых и комплексных проверок состояния 

пожарной безопасности; 

- навыками оформления актов проверок и 

предписаний по результатам контроля состояния 

используемых средств защиты;  

- навыками разработки возможных к практической 

реализации способов управления пожарной 

безопасностью. 

2. готовность осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-18) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- организацию надзора и контроля в сфере пожарной 

безопасности, органы государственного надзора 

пожарной безопасности, их функции, права и 

обязанности;  

- основные законодательные акты в области надзора и 

контроля в сфере пожарной безопасности; 

особенности государственного, ведомственного и 

общественного контроля за состоянием пожарной 

безопасности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: - пользоваться 

законодательной и нормативной документацией по 

вопросам надзора и контроля в сфере пожарной 

безопасности; 

- правильно оценивать соответствие или 

несоответствие фактического состояния пожарной 

безопасности с нормативными требованиями. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками оценки 

состояния безопасности на рабочем месте и 

экологической безопасности; 

 - решения задач обеспечения безопасности в 

соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин, 

как «Физика» и «Ноксология», «Надежность технических систем и техногенный риск». 

Положения курса непосредственно применяются при изучении таких дисциплин, как 

«Пожарная  безопасность технологических процессов», «Основы расследования 

пожаров», «Управление техносферной безопасностью», а также при прохождении 

производственной практики, выполнении выпускных квалификационных работ; их 

используют специалисты в области техносферной безопасности с первых дней 

самостоятельной работы. 
Дисциплина изучается на 5 курсе, 2 сессия. 

 

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 3 зачетных единицы (з.е.), 

108 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 



Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную работу 

с преподавателем: 20,2 

лекций 6 

практических 6 

лабораторных 8 

контроль самостоятельной работы 

 формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, контрольных 

работ) 0,2 

Учебных часов на самостоятельную 

работу обучающихся (СРС) 46 

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 
 

1.1. 
Тема 1. Органы государственного надзора и 

контроля в сфере безопасности. 
2 2 

 
20 

1.2. 
Тема 2.  Ведомственный и общественный 

контроль в сфере безопасности  
4 

 
22 

1.3. 
Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение 

надзора и контроля  в сфере безопасности  
4 

 
4 22 

1.4. Тема 4. Методы контроля безопасности 
  

4 20 

 
Итого 6 6 8 84 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 



1.1. 

Тема 1. Органы 

государственного 

надзора и контроля в 

сфере безопасности. 

 Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ), 

промышленной безопасности, охраны окружающей среды (ООС), 

пожарной безопасности (ПБ), профилактики чрезвычайных ситуаций(ЧС). 

Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности: 

Федеральная инспекция труда, принципы деятельности и основные задачи, 

основные полномочия, права и обязанности государственных инспекторов 

труда; Государственная инспекция труда в субъекте Федерации, основные 

задачи и функции, права и обязанности должностных лиц; Госинспекции 

труда, организация деятельности Госинспекции труда; Федеральная служба 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 

объекты контроля; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); Главное 

управление Государственной противопожарной службы МЧС России 

Госпожнадзор); Федеральная служба по техническому регулированию и 

метрологии (Ростехрегулирование); Федеральное агентство по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и др. Задачи, права и 

обязанности органов госнадзора в сфере безопасности 

1.2. 

Тема 2. 

Ведомственный и 

общественный 

контроль в сфере 

безопасности. 

 Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда. 

Контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере 

безопасности труда. Административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда в организации. Задачи и функции службы ОТ по 

контролю требований безопасности в организации.  

1.3. 

Тема 3.  

Нормативно-

правовое 

обеспечение надзора 

и контроля  в сфере 

безопасности 

Техническое регулирование и правовая база надзора и контроля в области 

пожарной безопасности, техническое регулирование, объекты защиты, 

система обеспечения противопожарной безопасности, федеральный 

государственный противопожарный надзор. 

1.4. 

Тема 4.Техногенные 

катастрофы, 

причины и 

классификация 

опасностей 

техносферы 

 Техногенные катастрофы, пожары, взрывы, механические опасности, 

действие электрического тока. Причины техногенных катастроф. 

Классификация опасностей техносферы: потенциальная опасность, 

реальная и реализованная опасности, чрезвычайное происшествие, 

происшествие, авария, катастрофа, стихийное бедствие, чрезвычайная 

ситуация, вредный фактор, опасный (травмирующий) фактор. 

   Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1.1. 

Тема1. Органы 

государственного 

надзора и контроля в 

сфере безопасности. 

 1.Задачи права и обязанности органов госнадзора в сфере безопасности 

 2.Совершенствование системы государственного надзора и контроля в 

сфере безопасности 

1.2. 

Тема 2. 

Ведомственный и 

общественный 

контроль в сфере 

безопасности. 

 1.Содержание административно-общественного контроля 

 2.Методика проведения ведомственного и общественного контроля в 

сфере безопасности 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1.1. 

Тема 1.  Нормативно-

правовое обеспечение 

надзора и контроля в 

 1.Деятельность уполномоченных и комитетов (комиссий) по охране 

труда. 

2.Задачи и функции службы охраны труда по контролю требований 



сфере безопасности безопасности в организации. 

1.2. 

Тема 2.Техногенные 

катастрофы, причины 

и классификация 

опасностей 

техносферы. 

 1.Виды опасностей в техносфере, их характеристика. Опасность.  

2.Конкретные причины аварий и катастроф. Источники аварий и 

катастроф в техносфере.  
3.Последствия аварий в техносфере для безопасности жизнедеятельности 

человека, основные источники возникновения техногенных опасностей, 
причины возникновения аварий и катастроф в техносфере, отрицательное 

влияние человеческого фактора на обеспечение безопасности в 

техносфере. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Виды самостоятельной работы:  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к устным опросам;  

- подготовка реферата;  

- подготовка к зачету.  

СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, а также развитие практических 

умений заключается в: 

  работе студентов с лекционным материалом; 

  поиске и анализе литературы и электронных источников информации по заданной теме 

при подготовке презентации, 

- выполнении рефератов;  

 подготовке к зачету.  

Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

1. Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности.  

2. Федеральная инспекция труда, принципы деятельности и основные задачи, основные 

полномочия, права и обязанности государственных инспекторов труда.  

3. Государственная инспекция труда в субъекте Федерации.  

4. Основные задачи и функции, права и обязанности должностных лиц.  

5. Госинспекции труда, организация деятельности Госинспекции труда.  

6. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), объекты контроля.  

7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла- гополучия 

человека (Роспотребнадзор).  

8. Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России 

(Госпожнадзор).  

9. Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии (Рос- 

техрегулирование).  

10. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

11. Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда.  

12. Контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности 

труда.  

13. Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в организации. 

14. Задачи и функции службы ОТ по контролю требований безопасности в организации. 

15. Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по систематическому 

контролю условий и охраны труда.  

16. Комитеты (комиссии) по охране труда в организации, их роль в контроле и 

обеспечении требований безопасности на предприятии.  

17. Аттестация рабочих мест как элемент контроля условий и охраны труда.  

18. Аудит – система проверки эффективности управления охраной труда по обеспечению 

безопасности и предотвращению инцидентов.  



19. Финская система Элмери по повседневному наблюдению и контролю ок- ружающей 

среды и условиям труда.  

20. Критерии оценки: производственные процессы; порядок и чистота; безопасность при 

работах с оборудованием; факторы ОС; эргономика; проходы и проезды; возможности для 

спасения и оказания первой помощи. Британский метод оценки рисков по «принципу пяти 

шагов».  

 

Список учебно-методических материалов: 

1.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

под.ред. проф. Э.А.Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2015. – 448с http://biblioclub.ru/ind ex.php?page=book_vie 

w_red&book_id=3758 07(Дата обращения 24.08.2018) 

2.Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ В.В.Плошкин. – М.-Берлин: Директ – Медиа, 2015. – 404с. 

http://biblioclub.ru/ind ex.php?page=book_view _red&book_id=271483(Дата обращения 

25.08.2018).



 

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 оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

1. готовность 

осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-18) 

1 этап: Знания Не владеет 

знаниями проверки 

безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности. 

Знает, как проверять 

безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации, но 

допускает ошибки. 

Знает сущность, 

значение и задачи 

надзора и контроля в 

сфере безопасности; 

функции 

государственных органов 

надзора и контроля в 

сфере пожарной 

безопасности; их права и 

обязанности, знает,  как 

определять возможные 

опасности в 

производственной и 

бытовой деятельности, 

принципы и методы 

обеспечения пожарной 

безопасности. 

Знает сущность, значение и 

задачи надзора и контроля в 

сфере пожарной 

безопасности; функции 

государственных органов 

надзора и контроля в сфере 

пожарной безопасности; их 

права и обязанности; 

структуру системы надзора и 

контроля в сфере пожарной 

безопасности  

Устный опрос 

2 этап: Умения  Не умеет 
использовать 

имеющиеся знания 

при проверке 

состояния 

промышленной и 

пожарной 

безопасности. 

Умеет использовать 

знания  при проверке  

состояния 

промышленной и 

пожарной 

безопасности; 

применять методы 

экспертизы пожарной 

безопасности, но 

допускает ошибки. 

Умеет применять методы 

проверки состояния 

пожарной безопасности  

технологических 

процессов при их 

реализации умеет 

проводить экспертизу 

различных объектов на 

предмет пожарной 

безопасности, однако, в 

Умеет принимать 

ответственные и взвешенные 

решения, разрабатывать 

мероприятия по улучшению 

значений соответствующих 

критериев безопасности, 

использовать полученные 

знания  при проверке 

пожарной безопасности; 

проводить экспертизу 

Защита 

реферата. 



работе обнаруживаются 

замечания. 

 

различных объектов, умеет 

применять результаты 

контроля для повышения 

безопасности. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Не владеет 

навыками культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

в техносфере; 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом; 

навыками проверки 

состояния пожарной 

безопасности.  

Владеет навыками 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности в 

техносфере; 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом; навыками 

проверки состояния 

пожарной 

безопасности, и 

проведения 

экспертизы,  но при 

этом  допускает 

ошибки. 

Владеет навыками 

оценивать пожарные  

риски при реализации, 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом; навыками 

построения моделей 

безопасной среды 

обитания с учетом 

факторов техногенного 

риска с небольшими 

неточностями. 

Владеет навыками 

обеспечения безопасности 

состояния пожарной 

безопасности; понятийно-

терминологическим 

аппаратом; навыками 

построения моделей 

безопасной среды обитания с 

учетом факторов 

техногенного риска; 

проведения экспертизы 

различных объектов, 

применения результатов 

контроля для повышения 

безопасности. 

Устный опрос 

2. способность 

ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ОПК-3); 

 

1 этап: Знания  Не знает 

нормативно-

правовые акты в 

области 

обеспечения 

безопасности. 

Знает критерии 

определения зон 

приемлемого риска; 

 формы контроля за 

состоянием условий и 

охраны труда на 

рабочем месте;  

методологию 

инспекционных 

проверок пожарной 

безопасности;  

методы проведения 

внутренних проверок 

(аудитов) системы 

управления 

безопасностью в 

техносфере, но 

допускает ошибки. 

Знает действующую 

систему нормативно-

правовых актов по 

организации госу-

дарственного надзора в 

сфере безопасности;  

государственную 

политику и 

государственную 

систему надзора и кон-

троля в техносфере; 

разрешительную и 

экспертную деятельность 

в области безопасности;  

 меры воздействия со 

стороны 

государственных органов 

надзора за нарушение 

требований 

безопасности, но при 

этом в ответах допускает 

неточности. 

Знает основные нормативно-

правовые акты в области 

обеспечения безопасности; 

порядок применения и 

оформления нормативно- 

правовой документации в 

области обеспечения 

безопасности; 

 формы общественного 

надзора и контроля в сфере 

безопасности;  

основы осуществления 

надзора и контроля 

безопасности со стороны 

представительных органов 

работников 

(профессиональных союзов);  

объекты производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий; 

 объекты производственного 

Устный опрос 



контроля за соблюдением 

требований промышленной 

безопасности;  

- объекты контроля за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности и 

готовности к локализации и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2 этап: Умения Не умеет применять 

результаты 

контроля для 

повышения 

безопасности; 

разрабатывать 

внутренние 

нормативные 

документы, 

направленные на 

управление 

безопасностью. 

Умеет разрабатывать 

внутренние 

нормативные 

документы, 

направленные на 

обеспечение 

безопасности умеет 

принимать 

ответственные и 

взвешенные решения, 

но допускает ошибки. 

Умеет принимать 

ответственные и 

взвешенные решения, 

разрабатывать 

мероприятия  и 

внутренние нормативные 

документы, 

направленные на  

улучшение критериев 

безопасности с 

небольшими 

замечаниями. 

Умеет применять результаты 

контроля для повышения 

безопасности; разрабатывать 

внутренние нормативные 

документы, направленные на 

управление безопасностью.  

Тестирование. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Навыками 

ориентироваться в 

основных 

нормативно-

правовых актах в 

области 

обеспечения 

безопасности  не 

владеет. 

Навыками 

ориентации 

разрабатывать 

внутренние 

нормативные 

документы, 

направленные на 

обеспечение 

безопасности, 

навыками  принимать 

ответственные и 

взвешенные решения 

владеет, но допускает 

ошибки. 

Навыками принимать 

ответственные и 

взвешенные решения 

владеет, 

ориентируется в 

нормативно- правовых 

актах в области 

обеспечения 

безопасности, но при 

этом допускает 

незначительные 

неточности. 

Навыками принимать 

ответственные и взвешенные 

решения владеет, 

ориентируется в нормативно- 

правовых актах в области 

обеспечения безопасности в 

полном объеме. 

Тестирование 



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 

Вопросы для устного опроса 

Перечень заданий  для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3на 

этапе «Знания» 

1 Условия сброса сточных вод в канализацию и водоемы. 

2. Источники радиоактивного загрязнения загрязняющей среды.  

3. Методы обеспечения радиационной безопасности 

4. Компетенция Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сфере охраны окружающей среды. 

5.Государственная экологическая экспертиза. 

6 Понятие, виды, цели и задачи экологического контроля. 

7. Понятие экологических правонарушений и виды ответственности за их совершение. 

8. Природоохранная деятельность органов прокуратуры. 

9. Природоохранная деятельность органов внутренних дел. 

10. Природоохранная деятельность органов МЧС России.  

11. Причины, условия и основные пути предупреждения совершения экологических 

правонарушений. 

12. Федеральные органы исполнительной власти уполномоченные на осуществление 

контроля за исполнением переданных  полномочий по контролю.  

Перечень заданий  для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Знания» 

1.Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ). 

 2.Организация надзора и контроля за состоянием промышленной безопасности.  

3. Организация надзора и контроля за состоянием охраны окружающей среды (ООС). 

4. Организация надзора и контроля за состоянием пожарной безопасности (ПБ).  

5. Организация надзора и контроля за состоянием профилактики чрезвычайных ситуаций 

(ЧС).  

6.Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности: Федеральная 

инспекция труда, принципы деятельности и основные задачи, основные полномочия, 

права и обязанности государственных инспекторов труда.  

7. Государственная инспекция труда в субъекте Федерации, основные задачи и функции, 

права и обязанности должностных лиц.  

8. Госинспекции труда, организация деятельности Госинспекции труда.  

9. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), объекты контроля.  

10. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). 

 11. Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России 

(Госпожнадзор).  

12. Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование).  

13. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и др. 

Задачи, права и обязанности органов госнадзора в сфере безопасности. 

 

Тестовые задания 

Перечень заданий  для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3на 

этапе «Умения» 



1. К предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ относится: 

а) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории; 

б) регулирование и защита прав человека и гражданина; 

в) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система; геодезия и 

картография. 

2. К основным конституционным  правам человека относится: 

а) право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей 

природной среды; 

б) право граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на 

территории РФ, на радиационную безопасность; 

в) право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

3. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние  

окружающей среды в практической деятельности принято называть 

а) ПДК; 

б) ПДУ; 

в) ПДВ. 

4. Деятельность уполномоченных субъектов по проверке соблюдения и исполнения  

требований экологического законодательства называется 

а) экологическим аудированием; 

б) экологическим мониторингом; 

в) экологическим контролем. 

5. На стадии ввода объектов в эксплуатацию, подлежащих экологическому контролю, 

проводится 

а) предупредительный экологический контроль; 

б) текущий экологический контроль; 

в) последующий экологический контроль. 

6. Субъектом государственного специального (надведомственного)  экологического 

контроля является 

а) Президент РФ; 

б) Министерство природных ресурсов РФ; 

в) Правительство РФ. 

7. Виновное противоправное деяние, нарушающее природоохранительное 

законодательство и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью 

человека является 

а) экологическим правоотношением; 

б) экологическим правонарушением; 

в) экологической ответственностью. 

8. Вина правонарушителя - признак 

а) субъективной стороны экологического правонарушения; 

б) объективной стороны экологического правонарушения; 

в) объекта экологического правонарушения. 

9. Ответственность, заключающаяся в обязанности  работника возместить в  

установленном порядке и в определенных размерах имущественный ущерб,  

причиненный по его вине предприятию в результате ненадлежащего исполнения своих 

трудовых обязанностей, называется  

а) административной; 

б) материальной; 

в) гражданско-правовой. 



10. Условная единица оценки ущерба с учетом затрат, понесенных на содержание 

хозяйства (лесного, рыбного, охотничьего), а также необходимости наказания виновного 

называется  

а) штрафом; 

б) неустойкой; 

в) таксой. 

Перечень предлагаемых тем для рефератов 

 

Перечень тем рефератов  для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Умения» 

1. Основные положения стратегии РФ в сфере безопасности 

2. Принципы деятельности органов контроля и надзора 

3.Полномочия государственных органов РФ в области контроля и надзора за состоянием 

природных ресурсов и охраной окружающей среды. 

4.Виды контроля в сфере безопасности 

5. Виды надзора в  сфере безопасности 

6. Конституция РФ как источник регулирования в сфере безопасности  

7. Федеральное законодательство по контролю и надзору  в сфере  безопасности 

8. Субъекты контроля и надзора в сфере  безопасности 

9. Задачи органов контроля и надзора в сфере  безопасности 

10. Функции органов контроля и надзора в сфере  безопасности 

11. Ведомственный  контроль в сфере безопасности 

12. Общественный контроль в сфере безопасности 

13. Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ).  

14.Организация надзора и контроля за состоянием промышленной безопасности. 

15. Организация надзора и контроля за состоянием охраны окружающей среды (ООС). 

16. Организация надзора и контроля за состоянием пожарной безопасности (ПБ).  

17. Организация надзора и контроля за состоянием профилактики чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). 

18.Методика проведения замеров вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны.  

19. Методика проведения замеров АПФД в воздухе рабочей зоны.  

20. Методика проведения замеров микроклиматических параметров на рабочем месте.  

21. Методика проведения замеров освещенности на рабочем месте. 

22. Методика проведения замеров яркости на рабочем месте.  

23. Методика проведения замеров шума на рабочем месте.  

24. Методика проведения замеров вибрации на рабочем месте. 

25. Последовательность оценки обеспеченности работников СИЗ.  

9. Интегральная оценка фактического состояния условий труда нормативным 

требованиям. 

26. Оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (пакет 

документов).  

27. Защита временем при работе во вредных условиях труда (Приложение 7, Р 2.2.2006- 

05).  

28. Особенности аттестации операторов ПЭВМ.  

29. Определение контингента работников с вредными и/или тяжелыми условиями труда, 

подлежащих медицинским осмотрам. 

30. Определение списка профессий с вредными и/или тяжелыми условиями труда, 

которым предоставляется льготная пенсия.  

31. Определение списка профессий с вредными и/или тяжелыми условиями труда, 

которым предоставляется дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по 

отраслям промышленности.  

 



Тестовые задания 

Перечень заданий  для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3на 

этапе «Владения» 

1. Возмещение вреда, причиненного загрязнением атмосферного воздуха, производится в 

соответствии  

а) с методиками подсчета ущерба; 

б) с таксами; 

в) по фактическим затратам на восстановление. 

2. Поступление в водоем посторонних нерастворимых предметов, не изменяющих 

качество воды, называется 

а) засорением; 

б) загрязнением; 

в) истощением. 

3. Государственные природные  заказники могут быть отнесены к категории особо 

охраняемых природных территорий 

а) федерального или местного значения; 

б) федерального и регионального значения; 

в) регионального и местного значения. 

4. Участки территории РФ, где в результате хозяйственной и иной деятельности 

происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, 

угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, 

генетических фондов растений и животных, признаются 

а) зонами экологического бедствия; 

б) зонами отчуждения; 

в) зонами чрезвычайной экологической ситуации. 

5. Одним из правовых средств предупреждения аварий является 

а) оперативное определение места, времени и параметров происшедших  

землетрясений; 

б) экспертиза промышленной безопасности; 

в) осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением  

противопаводковых мероприятий. 

6. Участки территории РФ, где в результате хозяйственной либо иной деятельности 

произошли глубокие необратимые изменения окружающей среды, повлекшие за собой 

существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, 

разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны, 

объявляются  

а) зонами экологического бедствия; 

б) зонами чрезвычайной экологической ситуации; 

в) зонами отселения. 

7. Рассмотрение дел в Международном экологическом суде основано на 

а) международном праве окружающей среды, национальном законодательстве, на 

прецедентах; 

б) национальном законодательстве, на прецедентах; 

в) международном праве окружающей среды, на прецедентах. 

8. Экологический контроль, проводимый руководителем предприятия, именуется  

а) ведомственным; 

б) общим; 

в) производственным. 

9. Порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля определяется 



1. Предпринимателем 

2. Федеральным законом 

3. Субъектами Федерации 

4. Органами контроля и надзора 

10. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 14.10.2014) О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля применяется: 

1. При осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

проверок по требованию прокурора), правосудия и проведении административного 

расследования; 

2. При производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства 

Российской Федерации; 

3. При расследовании причин возникновения аварий, несчастных случаев на 

производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, 

поражений) людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, 

имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному 

имуществу; 

4. При расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и ликвидации их последствий; 

5. Нет верного ответа. 

Вопросы к устному опросу 

 

Перечень вопросов  для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на этапе 

«Владения» 

 

1.Законодательные и иные правовые акты по охране окружающей среды;  

2. Концепция национальной техносферной безопасности.  

3. Организация надзорной и контрольной деятельность в системе государственного 

регулирования безопасности: за состоянием условий и охраны труда; промышленной 

безопасности; пожарной безопасности; профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Структура органов надзора и контроля. Координация деятельности по обеспечению 

безопасности.  

4. Законодательные и нормативные правовые основы осуществления государственного 

надзора в сфере безопасности: международные Конвенции, Конституция РФ, федеральные 

законы РФ, нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ, 

ведомственные и иные правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

локальные нормативные акты, технические документы. 

 5. Объекты надзора органов государственного надзора в сфере безопасности: 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд); Государственная инспекция труда 

(ГИТ) в субъекте Российской Федерации; Государственная экспертиза условий труда; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор); Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор); Главное управление Государственной 

противопожарной службы МЧС России (Госпожнадзор), органы Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт); Прокуратура РФ.  

6. Принципы деятельности, основные задачи и сферы влияния, полномочия, права и 

обязанности государственных органов надзора в сфере безопасности (Роструд; 

Государственная инспекция труда; Государственная экспертиза условий труда; 

Ростехнадзор; Роспотребнадзор; Госпожнадзор; Росстандарт; органы Прокуратуры РФ). 

Административные регламенты государственных органов по осуществлению надзорной 

деятельности.  



7. Идентификация опасных объектов. Декларирование соответствия.  

8. Основные техногенные факторы воздействия на окружающую среду. 

9. Источники загрязнения воды. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) в части осуществления 

полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на 

осуществление государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий 

субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности: 

3. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление государственного федерального контроля (надзора),  

4. Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального 

контроля и полномочий по осуществлению государственного контроля, переданных на 

муниципальный уровень. 

5. Правовое регулирование страхования по вопросам обеспечения безопасности.  

6. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы и порядок проведения 

экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения экспертизы.  

7. Ответственность за нарушение законодательных и нормативных требований 

безопасности: дисциплинарная, административная, материальная, уголовная.  

8. Процедуры обжалования решений органов надзора и контроля.  

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, осуществляющие надзор и контроль в сфере безопасности, их 

полномочия.  

10. Международный опыт общественного регулирования надзорной и контрольной 

деятельности в сфере безопасности. Саморегулируемые организации.  

11. Правовые и технические инспекции труда профессиональных союзов. Контрольные 

функции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности труда.  

12. Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в организации. 

13. Основные функции и права уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 

аспекте систематического контроля условий и охраны труда. Рекомендации по 

организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда.  

14. Задачи и функции службы охраны труда в организации.  

15. Обеспечение деятельности комитетов (комиссий) по охране труда в организации, их 

роль в контроле и обеспечении требований безопасности на предприятии.  

16. Специальная оценка условий труда как элемент контроля состояния и условий охраны 

труда.  

17. Требования и правила разработки программы организации производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

18. Задачи и функции службы производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности.  

19. Контроль готовности подразделений военизированных спасательных формирований к 

ликвидации аварий. Управление спасательными работами. Нормативы и обеспеченность 

служб спасения.  

20. Понятие и задание зон приемлемого риска. Определение критериев замены средств 

защиты и управления рисками.  

21. Аудит – система проверки эффективности управления охраной труда. Процедуры 

организации и проведения внутренних проверок (аудита) состояния безопасности на 



рабочее месте, оформление результатов проверок и контроль выполнения 

корректирующих и предупреждающих действий. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр и 

баллы за 

каждое 

задание 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 30 

1. Устный опрос  5 2 0 10 

2. Защита реферата 10 1 0 10 

3. Тестирование  10 1 0 10 

Рубежный контроль     

Тестирование 20 1 0 20 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 30 

1. Устный опрос  10 1 0 10 

2. Защита реферата 10 1  0 10 

3.Тестирование 10 1 0 10 

Рубежный контроль     

Тестирование 20 1 0 20 

Итоговый контроль   

1. Зачет      

Поощрительные/отрицательные баллы   

1. Активность на занятиях – – 0 плюс 10 

2. Пропуски занятий 0,5-1 1-50% 0 минус 10 

 

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 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. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

под.ред. проф. Э.А.Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2015. – 448с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375807   (24.08.2018) 

2.Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ В.В.Плошкин. – М.-Берлин: Директ – Медиа, 2015. – 404с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271483 (25.08.2018) 

Дополнительная учебная литература:  
2.Рассолов М.М. Информационное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Проспект, 2015. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54523 (25.08.2018).  

 

Нормативные акты: 

 

1.Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29 октября 1982 г. N 37/7 “Всемирная 

хартия природы” 

2.Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.). 

Ратифицирована Федеральным законом от 17 февраля 1995 г. №16-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – 

N19. – Cт. 2254 

3.Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (Киото, 11 декабря 1997 г.). Ратифицирован Российской Федерацией 

ФЗ от 4 ноября 2004 г. ФЗ от 4.11.2004 N128-ФЗ// СЗ РФ. – 2005. - N10. – Ст.764. 

4.Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

5.Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая)  

6.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ  // СЗ РФ. – 

1996. – N25. 

7.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ, 

часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с изм // СЗ РФ. – 1998. - N31. – Ст.3824; 2000. - 

N32. – Ст.3340. 

8.Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ с изм// СЗ 

РФ. – 2001. – N 44. – Ст.4147. 

9.Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 

2001 года N 195-ФЗ с изм// СЗ РФ. – 2002. – N 1. – Ст. 1. 

10.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗс 

изм// СЗ РФ. – 2005. – N 1. – Ст.16. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271483
http://e.lanbook.com/book/54523


11.Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (ВК РФ) с изм // СЗ 

РФ. – N23. – Ст.2381. 

12.Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ с изм// СЗ РФ. – 

N50. – Ст.5278. 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" с изм// СЗ 

РФ. – 1994. - №35. – Ст.3648. 

13.Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" с изм// Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. - N 16. - Cт. 834; СЗ РФ. – 1995. 

– N 10. – Ст. 823. 

14.Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 14.10.2014) О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

15.Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ “Об особо охраняемых природных 

территориях” с изм // СЗ РФ. – 1995. – N 12. – Ст. 1024. 

16.Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ “О животном мире” с изм // СЗ РФ. – 

1995. – N 17. – Ст. 1462. 

17.Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N174-ФЗ “Об экологической экспертизе” с 

изм // СЗ РФ. – 1995. – N 48. – Ст. 4556. 

19.Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) О техническом 

регулированииФедеральный закон от 30 декабря 1995 г. N 225- 

20.ФЗ “О соглашениях о разделе продукции с изм // СЗ РФ. – 1996. – N 1. – Ст.18. 

21.Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопасности 

населения"  с изм // СЗ РФ. – 1996. – N3. – Ст.141 

22.Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ “О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним” с изм // СЗ РФ. – 1997. – N 30. – Ст. 3594;. 

23.Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ “Об отходах производства и 

потребления”  с изм // СЗ РФ. – 1998. – N 26. – Ст.3009. 

24.Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N113-ФЗ "О гидрометеорологической службе" с 

изм // СЗ РФ. – 1998. - N30. – Ст.3609. 

25.Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения” с изм // СЗ РФ. – 1999. – N 14. 

26.Федеральный закон от 1 мая 1999 г. N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал"  с изм // СЗ РФ. 

– 1999. – N 18. – Ст. 2220. 

27.Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха” с изм 

// СЗ РФ. – 1999. – N 18. – Ст. 2222. 

28.Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 92-ФЗ “О специальных экологических 

программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории” с изм // СЗ 

РФ. – 2001. – N 29. – Ст. 2947. 

29.Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” с 

изм // СЗ РФ. – 2002. – N 2. – Ст.133. 

30.Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 24 мая 2007 г. N 364 "Об утверждении и введении в действие Методических 

рекомендаций о порядке составления планов ликвидации аварий при ведении работ в 

подземных условиях". 

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 

http://www.mchs.gov.ru/document/3878719
http://www.mchs.gov.ru/document/3878719
http://www.mchs.gov.ru/document/3878719
http://www.mchs.gov.ru/document/3878719


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.kremlin.ru  Президент России 

2.  http://www.government.ru  Правительство РФ 

3.  http://www.mchs.gov.ru/   министерстве: задачи, структура, проекты. 

Законодательство. Оперативная информация, сводка ЧС, 

прогнозы. Правила подготовки и поведения в 

чрезвычайных ситуациях. Фото-, видеоархив и др. 

материалы. 

4.  http://www.mnr.gov.ru/      Данный портал посвящен деятельности Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На 

портале имеются такие разделы как: новости, минприроды 

России, госслужба и кадры, деятельность, документы. 

5.  http://rpn.gov.ru/  Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)  

 

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 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://government.ru/power/50/
http://government.ru/power/50/


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 (перечисление 

понятии) и др. 

Тестирование 

Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 

обучающихся по различным разделам контролируемого материала. Задания 

состоящие из ряда вопросов и нескольких вариантов ответа на них для выбора. 

Для подготовки важно ознакомиться с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, конспектами лекций,  

словарями терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. 

 

Реферат 

 Реферат выполняется студентами согласно выбранной из предложенного списка 

тем (см. пункт 5.2 рабочей программы). Выбор темы реферата проводится по 

номеру из прилагаемого списка, совпадающего с номером зачетной книжки 

студента. Объем реферата – 10 – 15 листов формата А4 оформленных согласно 

требованиям ГОСТ. В реферате должны быть выражены основные составные 

части: введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников, приложения. Выбранная тематика должна быть раскрыта по 

возможности многогранно, с использованием информационных материалов – 

научной литературы, публикаций в средствах массовой информации. 

Допускается применение электронных источников и ресурсов Интернет. В 

последнем случае необходимо дать ссылку на этот источник с указанием адреса 

и 11 названия сайта. Кроме работы с литературными источниками, в ходе 

выполнения реферата студенту необходимо сформировать и отобразить 

собственную точку зрения по данной проблеме. Защита рефератов проводится до 

начала аттестационной недели, согласно графика СРС. 

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

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-прое     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 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 



консультаций,  № 36 

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, № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

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 

 

 

 

 

 

 

 


