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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: 

готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их, 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) 

готовность осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-

18).  

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: классификацию 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), сценарии развития ЧС, 

методы прогнозирования развития ЧС, способы и 

средства анализа и снижения риска, средства 

ликвидации ЧС, способы и средства проведения 

спасательных работ, изученный теоретический 

материал в области безопасности в ЧС, 

организационные структуры МЧС России, 

территориальных спасательных подразделений 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: способность 

использовать полученные знания в сфере 

профессиональной деятельности с возможным 

использованием справочной литературы, 

разрабатывать планы предупреждения и ликвидации 

ЧС, прогнозировать развитие ЧС, организовывать 

выполнение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, отраслевые и территориальные 

структуры по вопросам безопасности в ЧС 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способностью 

самостоятельно выполнять мероприятия по 

предупреждению и ликвидации ЧС, взаимодействуя с 

отраслевыми и территориальными структурами и 

проводить локализацию и ликвидацию ЧС 

техногенного характера и проведению спасательных 

работ при ЧС природного и техногенного характера, в 

том числе в условиях современных вызовов и угроз. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Ноксология», 

«Физико-химические основы развития и тушения пожаров», «Пожарная безопасность 

технологических процессов», «Надежность технических систем и техногенный риск», 

«Надежность технических систем и техногенный риск». 

   Дисциплина «Безопасность производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

является опорой для изучения следующих дисциплин: «Надзор и контроль в сфере 

безопасности», «Эргономика и безопасность труда», «Охрана труда и техносферная 

безопасность», «Противопожарное водоснабжение», «Организация и ведение аварийно-

спасательных работ», «Здания и сооружения и их устойчивость при пожаре», 

«Огнестойкость строительных конструкций» 



Дисциплина изучается на  3 курсе в 6 семестре.  

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 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
4,2 

лекций 2 

практических 2 

лабораторных - 

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) 
64 

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 

 
 

 

СР 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб ФКР 

1 

Название раздела 1 

 Краткая характеристика и 

классификация чрезвычайных ситуаций 
    

 

1.1. 

Тема Краткая характеристика и 

классификация ЧС техносферного 

характера 

1 
   

32 



2 

Название раздела 2 

 Управление безопасностью в 

чрезвычайных ситуациях 
    

 

2.1. 

Тема  Мониторинг и прогнозирование,  

предупреждение, локализация и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций 

1 2 
  

32 

 
ИТОГО 2 2 

  
64 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1 Краткая характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций 

1.1. 

Тема Краткая 

характеристика и 

классификация ЧС 

техносферного 

характера 

 Классификация ЧС техносферного характера. Причины возникновения 

ЧС техносферного характера. Негативные факторы воздействия ЧС на 

человека и окружающую среду. Источники ЧС техногенного 

характера. Пожароопасные объекты. Химически опасные объекты. 

Опасные производственные объекты. Радиационноопасные объекты 

2 Название раздела 2 Управление безопасностью в чрезвычайных ситуациях 

2.1. 

Тема Мониторинг и 

прогнозирование,  

предупреждение, 

локализация и 

ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

 Понятие о мониторинге технического состояния объекта или опасного 

процесса. Моделирование и прогнозирование чрезвычайной ситуации. 

Тестирование моделей и разработка методик прогнозирования ЧС. 

Управление безопасностью в чрезвычайных ситуациях и повышение 

устойчивости функционирования объекта в ЧС. Оценка физической 

устойчивости зданий и оборудования с определением остаточного 

ресурса на основе применения методов неразрушающего контроля 

функционирующего оборудования. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы (АСДНР). АСДНР при ликвидации последствий 

ЧС. Методика расчёта зон потенциального ущерба. Построение полей 

потенциальной опасности. Расчёт и построение полей риска 

(индивидуального, коллективного, социального и т.п.). Оценка 

последствий ЧС в природной и техногенной сфере. 

 

Курс практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1 Краткая характеристика и классификация ЧС техносферного характера 

1.1. 

Тема Краткая 

характеристика и 

классификация ЧС 

техносферного 

 Определение основных инженерно-технических мероприятий повышению 

устойчивости работы производства от возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 



характера 

2 Название раздела 2 Управление безопасностью в чрезвычайных ситуациях 

2.1. 

Тема Мониторинг и 

прогнозирование,  

предупреждение, 

локализация и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций 

 Проведение анализа и составления заключения экспертизы промышленной 

безопасности технического устройства применяемого на опасном 

производственном объекте и отработка навыков его составления(на 

конкретных примерах); 

Проведение анализа и составления плана ликвидации аварийных ситуаций 

и отработка навыков его составления (на конкретных при мерах) 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Темы для самостоятельной проработки студентов 

1. Оценка зон поражения при различных ЧС;  

2. Оценка экологического риска от ЧС, связанных с аварийными разливами нефти;  

3. Оценка риска на базе использования методов мониторинга и прогнозирования развития 

опасных процессов и явлений, а также моделирования чрезвычайных ситуаций. 

 

Для организации самостоятельной работы студентов предлагается следующая учебная 

литература:  

1. Сычев В.И., Борисов А.В., Бацунов С.А. Предупреждение ЧС природного и 

техногенного характера”. Учебное пособие. – Новогорск: АГЗ, 1997.  

2. Петросянц И.П. Предупреждение крупных аварий. Практическое руководство. - М.: МП 

"Рарог", 1992 г.  

3. Измалков В.И., Измалков А.В. Безопасность и риск при техногенных воздействиях. 

Монография. Москва - Санкт-Петербург: 1994 г. 

4. Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение.- М.: Химия, 1991.



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  

Готовность осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах 

их, регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 
(ПК-18).  
 

1 этап: Знания Не знает Имеет общее 

представление 

методиках анализа 

пожарной опасности 

технологических 

процессов 

Хорошо знает методику 

анализа пожарной 

опасности 

технологических 

процессов; методики 

оценки пожарной 

опасности 

технологического 

оборудования при 

нормальной работе и при 

повреждениях; методики 

определения категорий 

производственных 

помещений, зданий и 

наружных установок по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности; 

методики разработки 

инженерных решений по 

обеспечению пожаро-

взрывобезопасности 

технологических 

процессов; особенности 

пожарной опасности и 

противопожарной 

защиты основных 

технологических 

Отлично знает методику 

анализа пожарной 

опасности 

технологических 

процессов; методики 

оценки пожарной 

опасности 

технологического 

оборудования при 

нормальной работе и при 

повреждениях; методики 

определения категорий 

производственных 

помещений, зданий и 

наружных установок по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности; 

методики разработки 

инженерных решений по 

обеспечению пожаро-

взрывобезопасности 

технологических 

процессов; особенности 

пожарной опасности и 

противопожарной 
опасности и 

противопожарной 

Устный опрос 



процессов. защиты основных 

технологических 

процессов. 

2 этап: Умения Не умеет  Испытывает трудности 

при проведение 

проверки 

противопожарного 

состояния 

действующего 

производства. 

Умеет производить 

проверку 

противопожарного 

состояния действующего 

производства. 

Умеет грамотно 

производить проверку 

противопожарного 

состояния действующего 

производства. 

Тестовые 

задания 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками. 

Слабо владеет 

навыками навыками 

анализа пожарной 

опасности 

технологических 

процессов. 

Владеет навыками 

анализа пожарной 

опасности 

технологических 

процессов. 

Владеет грамотно 

навыками анализа 

пожарной опасности 

технологических 

процессов. 

Контрольная 

работа 

 
 



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 ПК-18 на 

этапе «Знания» 

1.Теоретические основы промышленной безопасности. Основные понятия, 

термины и определения. Предмет и задачи дисциплины  

2. Уязвимость человека и окружающей среды от влияния негативных факторов 

воздействия техногенных аварий на опасных производственных объектах. Негативное 

влияние опасных и вредных веществ, сосудов работающих под давлением, производств по 

переработке растительного сырья. Взрывы, пожары, загрязнение воздуха, воды, почвы. 

 3. Негативное влияние грузоподъемных механизмов Падение грузов с высоты, 

разрушение строительных конструкций, сооружений. 

 4. Негативное влияние металлургических производств Высокие температуры, 

пожары, взрывы, загрязнение среды.  

5. Негативное влияние горного производства Пожары, взрывы газов, оползни, 

обрушение и затопление выработок и т.д. 

 6. Система обеспечения безопасности, ее математическая модель Общая система 

обеспечения безопасности, ее математическая модель. 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Умения» 

1. Как классифицируют чрезвычайные ситуации (ЧС) по масштабу?  

а) в зависимости от ущерба при ЧС;  

б) в зависимости от интенсивности поражающего фактора;  

в) в зависимости от значимости объекта, на котором произошла ЧС;  

г) в зависимости от количества пострадавших, ущерба и зоны поражения.  

2. Выделить ЧС природного характера: а) ландшафтный пожар; 

 б) образование прорана в плотине;  

в) землетрясение, вызванное откачкой нефти из недр;  

г) оползни и просадка грунта на подрабатываемой территории.  

3. Назвать размерность силы землетрясения по энергетической шкале:  

а) интенсивность в баллах по 10-балльной шкале Рихтера;  

б) интенсивность в баллах по 12-балльной шкале Рихтера;  

в) магнитуда (без размерности);  

г) магнитуда (в баллах).  

4. Организациями, отнесенными по ГО, являются:  

а) организация особой важности по ГО;1. 

б) организация, причисленная к первой группе по ГО; 

 в) организация, причисленная ко второй группе по ГО;  

г) организация, причисленная к третьей группе по ГО.  

5. К аварийно химически опасному веществу относят:  



а) химически опасное вещество с сильными поражающими свойствами;  

б) опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве;  

в) опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, 

при аварийном выбросе которого может произойти заражение окружающей среды с 

пороговыми концентрациями;  

г) опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, 

при аварийном выбросе которого может произойти заражение окружающей среды в 

поражающих живой организм концентрациях. 

 6. Вторичное облако АХОВ представляет собой:  

а) облако мгновенно испарившейся части жидкой фазы при разгерметизации емкости с 

АХОВ в сжиженном состоянии;  

б) облако паров, образовавшихся при испарении разлитой фазы АХОВ;  

в) облако паров, образовавшихся за 4 часа испарения пролива АХОВ;  

г) облако паров, образовавшихся за 1 час испарения пролива АХОВ.  

7. Обычное средство поражения это: 

а) вид оружия, не относящийся к оружию массового поражения;  

б) вид оружия, не относящийся к оружию массового поражения, имеющий боеприпасы, 

снаряженные взрывчатыми или горючими веществами;  

в) вид оружия, не использующий ядерные вещества и ограниченный калибром 500 мм; г) 

бинарное оружие. 

 8. Отметьте, какие из перечисленных факторов относятся к поражающим факторам 

ядерного оружия: 

 а) воздушная ударная волна;  

б) световое излучение; 

 в) проникающая радиация; 

г) радиоактивное загрязнение местности;  

д) электромагнитный импульс. 

 9. К биологически активным изотопам относятся:  

а) уран-238;  

б) цезий-137;  

в) магний- 100; 

 г) стронций-90; 

 д) йод-131.  

10. Период полураспада – это:  

а) время, в течение которого распадается половина исходного количества ядер;  

б) период времени, в течение которого половина изотопов вещества восстанавливается; 

 в) время, по истечении которого уровень радиоактивности снижается в 2 раза; 

 г) период времени, в течение которого доза снижается в 2 раза. 

Контрольная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Владения» 

1. Мероприятия по защите от взрывов, пожаров, загрязнения воздуха, воды, почвы ОПО.  

2. Мероприятия по защите от падения грузов с высоты, разрушения строительных конст 

рукций, сооружений при эксплуатации грузоподъемных механизмов.  

3. Мероприятия по защите от высоких температур, загрязнения среды в металлургии.  

4. Мероприятия по защите от оползней, обрушений и затоплений открытых горных выра 

боток. 

 5. Мероприятия по защите от обрушений, пожаров взрывов и затоплений подземных гор 

ных выработок. 

 6. Характеристика международного стандарта OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента 

в области профессиональной безопасности и охраны труда  



7. Характеристика Закона РФ о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 8. отраслевых правил безопасности, правил безопасности для отдельных 

категорий опасных производственных объектов 

 9. Характеристика правил регистрации объектов в государственном реестре опасных 

произ водственных объектов.  

Перечень вопросов к зачету  

 1. Основные законодательные акты в области безопасности в ЧС. Федеральные законы: 

«О безопасности». «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». «О гражданской обороне». «О радиационной 

безопасности». «О пожарной безопасности».  

2. Основная правовая, нормативно-техническая и методическая база в области 

безопасности в ЧС.  

3. Опасные производственные объекты. Критерии отнесения объектов к категории 

опасных производственных объектов. Виды опасных веществ.  

4. Классификация ЧС по происхождению, масштабу последствий, видам ЧС 

(землетрясения, вулканы, оползни и сели, снежные лавины, ураганы и бури, наводнения, 

заторы и зажоры льда на реках, цунами, пожары).  

5. Назначение и организационная структура РСЧС. Силы и средства РСЧС, резервы 

ресурсов. Режимы функционирования РСЧС.  

6. Назначение и организационная структура Гражданской обороны.  

7. Система подготовки населения в области защиты от ЧС.  

8. Понятие риска от ЧС, виды риска. Индивидуальный и коллективный риск. Ожидаемый 

риск. Приемлемый риск. Управление риском. Концепция приемлемого риска. Методы 

анализа риска.  

9. Качественный анализ производственных опасностей. Методика количественной оценки 

риска с использованием деревьев событий (РД 03- 418-01).  

10. Система мер безопасности (электро-, пожаро-, взрыво-, химической, радиационной, 

биологической и др. безопасности) опасного объекта на стадиях его жизненного цикла.  

11. Система экспертизы промышленной безопасности опасных производственных 

объектов.  

12. Мониторинг опасных и вредных производственных факторов, автоматизированные 

системы сигнализации об опасностях.  

13. Источники радиации и принципы обеспечения радиационной безопасности.  

14. Электромагнитные излучения, их источники, воздействие электромагнитных полей на 

человека. Нормирование электромагнитных излучений, методы контроля. Средства 

защиты от электромагнитных полей. 

 15. Дефлаграционный и детонационный режимы горения ГВС. Взрывчатая система. 

Основные типы взрывчатых превращений. Классификация взрывчатых веществ.  

16. Способы и средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных веществ.  

17. Шум, его источники, физические характеристики и классификация. 

предприятия. 

18. Вибрация, её источники, физические характеристики, приборы и методы контроля. 

Методы и средства защиты от производственной вибрации.  

19. Тепловой баланс процесса горения. Температура горения. Теплота сгорания 

индивидуальных горючих веществ. Высшая и низшая теплоты сгорания горючих веществ. 



20. Сценарии развития пожаров и взрывов, их моделирование. Термодинамические 

процессы. Опасные факторы пожаров и взрывов.  

21. Кинетическое и диффузионное горение. Механизм распространения фронта горения в 

газовоздушной смеси (ГВС). Структура диффузионного пламени. Общая характеристика 

ударной волны. Основные параметры воздушной ударной волны. Формы работы и баланс 

энергии при взрыве. Бризантное, кумулятивное, фугасное действия взрыва  

22. Экологические аспекты чрезвычайных ситуаций. Концепция экологической 

безопасности.  

23. Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, пожарно-

техническая классификация зданий.  

24. Государственная регистрация опасных производственных объектов (ОПО), 

лицензирование отдельных видов деятельности на ОПО, страхование гражданской 

ответственности третьих лиц, структура ущерба от аварии на ОПО.  

25. Меры защиты от статического электричества. Способ защиты зданий и сооружений от 

атмосферного электричества и принцип их действия.  

26. Особенности поражения электрическим током. Электрическое сопротивление тела 

человека. Основные факторы, влияющие на исход поражения током. Основные причины 

поражения электрическим током.  

27. Условия безопасности производства на стадиях создания, эксплуатации его, при 

разработке технологического процесса, проектной документации, технических условий и 

документации.  

28. Технология производства тепловой энергии и условия безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов. Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

паровых и водогрейных котельных установок.  

29. Основные требования к безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности, 

используемые при работе сосудов высокого давления. Техническое освидетельствование и 

испытание сосудов высокого давления.  

30. Методики прогнозирования последствий аварий с выбросом химически опасных 

веществ.  

31. Принципиальная схема газового хозяйства предприятия и условия его безопасной 

эксплуатации. Условия безопасного пуска газа на предприятие, испытание и техническая 

приемка газового хозяйства предприятия.  

32. Система потенциальных опасностей. Идентификация опасностей в соответствии с 

требованиями ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

33. Виды ядерных взрывов и их поражающие факторы. 

 34. Классификация опасных химических веществ. Зона химического заражения. Очаг 

химического поражения. Методика оценки химической обстановки.  

35. Общие сведения о горении и взрыве. Основные показатели последствий аварий на 

пожаровзрывоопасных объектах.  

36. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов экономики. 

Методы количественной оценки риска от ЧС. Управление риском. Способы и средства 

повышения устойчивости функционирования производственных объектов в ЧС.  

37. Состав и структура раздела проекта «Инженерно-технические мероприятия ГО. 

Мероприятия по предупреждению ЧС».  



38. Состав и структура Плана предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти. 

39. Содержание Декларации промышленной безопасности ОПО.  

40. Состав и структура Паспорта безопасности потенциально опасного объекта.  

41. Коллективные средства защиты населения. Фильтрующие СИЗОД. Изолирующие 

СИЗОД. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты.  

42. Основы проведения спасательных и других неотложных работ (СДНР) 

43. Способы защиты населения. Эвакуационные мероприятия. 

44. Способы и технические средства дезактивации. Проведение дегазации, дезинфекции, 

дератизации.  

45. Энергетическая и механическая оценка масштаба землетрясения. Тектонические 

разломы. Мониторинг и прогнозирование землетрясений. Среднесрочный прогноз.  

46. Сейсмическое районирование территории России. Цель и задачи, связанные с 

освоением территории. Антисейсмические мероприятия в сейсмостойком строительстве. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль 0 30 

1. Устный опрос 5 2 0 10 

2. Тестовые задания 10 2 0 20 

Рубежный контроль 
 

20 

Письменная контрольная работа  20 1 0 20 

Модуль 2   

Текущий контроль 10 30 

1. Устный опрос 5 2 5 10 

2. Тестовые задания 10 2 5 20 

Рубежный контроль 5 20 

Письменная контрольная работа  20 1 5 20 

Поощрительные баллы 

Активная работа на лекционных 

и лабораторных занятиях 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных 

занятий 
  0 –6 

Посещение лабораторных 

занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

Зачет 0 0 0 0 

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. Седнев В.А., Воронов С.И., Баринов А.В., Седых Н.И., Лысенко И.А., Сергеенкова 

Н.А., Кошевая Е.И., Аляев П.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – М.: 

Академия ГПС МЧС России, 2016. – 303 с. (15 экз.) 

2. Горячев С.А., Швырков С.А., Петров А.П., Клубань В.С., Воробьев В.В., Батманов 

С.В., Панасевич Л.Т., Молчанов С.В.Пожарная безопасность технологических процессов: 

учебник.– М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 315 с. (15 экз.) 

Дополнительная учебная литература: 

Бабуров В.П., Бабурин В.В., Федоров А.В., Фомин В.И., Смирнов В.И. Производственная 

и пожарная автоматика. ч. II. Автоматическая пожарная сигнализация: учебник. – М.: 

Академия ГПС МЧС России, 2015. – 270 с. (15 экз.) 

 

Нормативная документация 

 

1. Федеральный Закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". Принят Государственной Думой 11 ноября 1994 г.  

2. Закон Российской Федерации "Об обороне" от 24 сентября 1992 г. Сборник 

нормативных документов по вопросам ГКЧС России. - Новогорск, АГЗ, 1993 г. 

 3. Федеральный Закон "О гражданской обороне". Принят Госдумой 26 декабря 1997 г.  

4. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов". Принят Госдумой 20 июня 1997 .  

5. Федеральный Закон "О лицензировании отдельных видов деятельности". Принят 

Госдумой 16 сентября 1998 г.  

6. Федеральный Закон "О государственном материальном резерве". Принят Госдумой 23 

ноября 1994 г.  



7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5.11.95 г. №1113 "О Единой 

Государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС".  

8. Постановление Правительства РФ от 3 октября 1998 г. № 1149 "О порядке отнесения 

территорий к группам по гражданской обороне".  

9. Постановление Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. № 1115 "О порядке отнесения 

организаций к категориям по гражданской обороне".  

10. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. № 1371 "О регистрации 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов". 

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://ohrana-bgd.narod.ru/ohstroy16.html Охрана труда и БЖД 

2.  http://www.znakcomplect.ru/ohrana-truda.php Охрана труда на современном предприятии 

3.  http://ohranatruda.ru/index.php Нормативные документы по охране труда 

4.  http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html Материалы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности 

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 

http://www.znakcomplect.ru/ohrana-truda.php
http://ohranatruda.ru/index.php
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html


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 (перечисление понятии) и др. 

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 расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

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. 

Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ(можно указать 

название брошюры и где находится) и др. 

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

Подготовка к зачету 
При подготовке к экзамену (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, № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория детали машин. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 26 

Лаборатория материаловедения. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, оборудование 

для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы, № 144 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компьютеры 

 

 
 

 

 


