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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Введение в 

профессиональную деятельность» является теоретическая и практическая 
подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в области 
техносферной безопасности. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) «Введение в 

профессиональную деятельность» являются: 
- изучение обучающимися современных экологических проблем 

общества и окружающей среды, а также проблем техносферной безопасности;  
- определение роли специалиста по техносферной безопасности в их 

решении;  
- ознакомление с необходимыми качествами и характеристиками 

специалиста по техносферной безопасности;  
- ознакомление с работой специалиста по техносферной безопасности на 

действующих предприятиях, с основными направлениями научных 
исследований по соответствующим темам курса. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» изучается в 
первом семестре и входит в базовую часть образовательной программы 
подготовки бакалавра по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
ФГОС ВО. 

Полученные при изучении дисциплины (модуля) знания, умения и 
навыки будут использованы при изучении дисциплин базовой части учебного 
плана. А также при прохождении всех видов практик и подготовке выпускной 
квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины с указанием трудоемкости всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а  

Объем дисциплины для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  
 

    

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б  

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  
трудоемкость 

Семестр: 
 

в ЗЕ в час 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,1 4 0,1 4 

Лекции 0,1 4 0,1 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 1,9 68 1,9 68 

Проработка учебного материала 1,8 64 1,8 64 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации  0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация: зачет 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОК-9 способность принимать решения в пределах своих полномочий 

Знать современное 
состояние безопасности в 
техносфере и тенденцияи 

повышения техносферной 
безопасности; общие 
требования к обеспечению 

безопасности техносферы; 
теоретические и научные 
основы обеспечения 
техносферной безопасности. 
 (ОК-9 З) 
 

Знать о 
современном 
состоянии 
безопасности в 
техносфере и 
тенденциях 
повышения 
техносферной 
безопасности. 

Знать о 
современном 
состоянии 
безопасности в 
техносфере и 
тенденциях 
повышения 
техносферной 
безопасности; 
общие требования к 
обеспечению 
безопасности 
техносферы. 

Знать современное 
состояние безопасности 
в техносфере и 
тенденцияи повышения 
техносферной 
безопасности; общие 
требования к 
обеспечению 

безопасности 
техносферы; 
теоретические и 
научные основы 
обеспечения 
техносферной 
безопасности. 

Уметь идентифицировать и 
классифицировать 
техносферные опасности; 
оценивать техносферные 
опасности и риск их 
реализации; анализировать 

лучшую практику в области 
формирования и развития 
системы управления 
техносферной 
безопасностью и оценивать 
возможности ее адаптации; 
принимать решения в 
области управления 
техносферной 
безопасностью 

 (ОК-9 У) 
 

Уметь 
идентифициров
ать и 
классифициров
ать 
техносферные 
опасности; 
оценивать 
техносферные 
опасности и 
риск их 
реализации. 
 

Уметь 
идентифицировать и 

классифицировать 
техносферные 
опасности; 
оценивать 
техносферные 
опасности 

и риск их 
реализации; 
анализировать 
лучшую практику в 
области 
формирования и 
развития системы 
управления 

техносферной 
безопасностью 

и оценивать 
возможности ее 

адаптации. 

Уметь 
идентифицировать и 
классифицировать 
техносферные 
опасности; оценивать 
техносферные опасности 
и риск их реализации; 
анализировать 

лучшую практику в 
области формирования и 
развития системы 
управления 
техносферной 
безопасностью и 
оценивать возможности 
ее адаптации; принимать 
решения в области 
управления 
техносферной 
безопасностью. 
 



 

 

6 

 

Владеть навыками 
определения источников 
техносферных опасностей; 
навыками работы по 
определению уровней 
техносферных опасностей; 
навыками проведения 
анализа методов и средств 
управления техносферной 
безопасностью; 
организационно-

управленческими навыками 
обеспечения техносферной 
безопасности. 
(ОК-9 В) 
 

Владеть 
навыками 
определения 
источников 
техносферных 
опасностей. 

Владеть навыками 
определения 
источников 
техносферных 
опасностей; 
навыками 

работы по 
определению 
уровней 
техносферных 
опасностей. 

Владеть навыками 
определения источников 
техносферных 
опасностей; навыками 
работы по определению 
уровней техносферных 
опасностей; навыками 
проведения анализа 
методов и средств 
управления 
техносферной 
безопасностью; 
организационно-

управленческими 
навыками обеспечения 
техносферной 
безопасности. 

ОПК-4 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды 

Знание современное 
состояние безопасности в 
техносфере, как 
комплексную систему мер 
защиты человека и 
природной среды от 
внешних воздействий. 
(ОПК-4 З) 
 

Знать 
современное 
состояние 
безопасности в 
техносфере. 

Знать современное 
состояние 
безопасности в 
техносфере 
возможные 
последствия явлений  
в техносфере. 

Знать современное 
состояние безопасности 
в техносфере, как 
комплексную систему 
мер защиты человека и 
природной среды от 
внешних воздействий. 

Умение идентифицировать 
негативные факторы среды 
обитания естественного и 
антропогенного 
происхождения,  
использовать информацию о 
современном состоянии 
безопасности в техносфере и 
тенденциях повышения 
техносферной безопасности 
в России и за рубежом, при 
выполнении 
профессиональных задач и 
принятии управленческих 
решений. 
(ОПК-4 У) 
 

Уметь 
частично 
идентифициров
ать негативные 
факторы среды 
обитания 
естественного 
и 
антропогенног
о 
происхождения  
использования 
информацию о 
современном 
состоянии 
безопасности в 
техносфере и 
тенденциях 
повышения 
техносферной 
безопасности в 
России. 

Уметь принимать 
решения по 
идентификации 
негативных 
факторов среды 
обитания 
естественного и 
антропогенного 
происхождения  
использовать 
информацию о 
современном 
состоянии 
безопасности в 
техносфере и 
тенденциях 
повышения 
техносферной 
безопасности на 
объекте экономики, 
рабочем месте. 

Уметь 
идентифицировать 
негативные факторы 
среды обитания 
естественного и 
антропогенного 
происхождения,  

использовать 
информацию о 
современном состоянии 
безопасности в 
техносфере и 
тенденциях повышения 
техносферной 
безопасности в России и 
за рубежом, при 
выполнении 
профессиональных задач 
и принятии 
управленческих 
решений. 
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Владеть навыками 
идентификации негативных 
факторов среды обитания 
естественного и 
антропогенного 
происхождения,  
использования информации 

о современном состоянии 
безопасности в техносфере и 
тенденциях повышения 
техносферной безопасности 
в России и за рубежом, при 
выполнении 
профессиональных задач и 
принятии управленческих 
решений. 
 (ОПК-4 В) 
 

Владеть 
навыками 
использования 
информации о 
современном 
состоянии 
безопасности в 
техносфере и 
тенденциях 
повышения 
техносферной 
безопасности в 
России. 

Владеть навыками 
принятия решения 
по идентификации 
негативных 
факторов среды 
обитания 
естественного и 
антропогенного 
происхождения,  

использования 
информации о 
современном 
состоянии 
безопасности в 
техносфере и 
тенденциях 
повышения 
техносферной 
безопасности на 
объекте экономики, 
рабочем месте. 

Владеть навыками 
идентификации 
негативных факторов 

среды обитания 
естественного и 
антропогенного 
происхождения,  
использования 
информации о 
современном состоянии 
безопасности в 
техносфере и 
тенденциях повышения 
техносферной 
безопасности в России и 
за рубежом, при 
выполнении 
профессиональных задач 
и принятии 
управленческих 
решений. 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  
Таблица 3а  

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивны
е часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 
(из фонда 

оценочных средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Среда обитания человека 
ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1 Эволюция 
человечества и среды его 
обитания 

11 2   9 ОК-9З, 
ОПК-4З 

Устный опрос 

Тема 1.2 Становление и 
развитие учения о человеко- и 
природозащитной 
деятельности 

11 2   9 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 

ОПК-4У 

Устный опрос 
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Таблица 3б  

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 1.3 Возникновение и 
основы реализации опасностей 

11 2   9 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Раздел 2. Основные концепции техносферной безопасности 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1. Основы 
техносферной безопасности. 
Область распространения и 
масштаб негативного влияния 
техносферы. 

11 2   9 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 2.2 Государственное 
управление в БЖД и ЗОС. 

11 2   9 

ОК-9З, 
ОК-9У, 
ОК-9В, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 2.3 Защита человека и 
окружающей среды от 
опасностей 

. 

11 2   9 

ОК-9З, 
ОК-9У, 
ОК-9В, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У, 

ОК-9В 

Устный опрос 

Зачет 
  

ФОС ПА 

Тестирование 

собеседование 

Итого: 72 18   54   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивны
е часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 
(из фонда 

оценочных средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Среда обитания человека 
ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1 Эволюция 
человечества и среды его 
обитания 

11 1   10 ОК-9З, 
ОПК-4З 

Устный опрос 

Тема 1.2 Становление и 
развитие учения о человеко- и 
природозащитной 
деятельности 

11    11 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела 
(тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 
ОК-9 ОПК-4 

ОК-9З ОК-9У ОК-9В ОПК-4З ОПК-4У ОПК-4В 

Раздел 1. Среда обитания 
человека 

      

Тема 1.1 Эволюция 
человечества и среды его 
обитания 

+   +   

Тема 1.2 Становление и 
развитие учения о 
человеко- и 
природозащитной 
деятельности 

+ +  + +  

Тема 1.3 Возникновение и 
основы реализации + +  + +  

Тема 1.3 Возникновение и 
основы реализации опасностей 

11 1   10 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Раздел 2. Основные концепции техносферной безопасности 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1. Основы 
техносферной безопасности. 
Область распространения и 
масштаб негативного влияния 
техносферы. 

12 1   11 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 2.2 Государственное 
управление в БЖД и ЗОС. 

11    11 

ОК-9З, 
ОК-9У, 
ОК-9В, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 2.3 Защита человека и 
окружающей среды от 
опасностей 

. 

12 1   11 

ОК-9З, 
ОК-9У, 
ОК-9В, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У, 

ОК-9В 

Устный опрос 

Зачет 
4  

ФОС ПА 

Тестирование 

собеседование 

Итого: 72 4   68   
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опасностей 

Раздел 2. Основные 
концепции техносферной 
безопасности 

      

Тема 2.1.Основы 
техносферной 
безопасности. Область 
распространения и масштаб 
негативного влияния 
техносферы. 

+ +  + +  

Тема 2.2 Государственное 
управление в БЖД и ЗОС. + + + + +  

Тема 2.3 Защита человека и 
окружающей среды от 
опасностей 

+ + + + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Среда обитания человека  

Тема 1.1 Эволюция человечества и среды его обитания.  

Оценка эволюционного развития человечества. Эволюция мира опасностей. 
Показатели глобальных изменений ХХ века.  

Литература: [1, стр. 17-26]. 

 

Тема 1.2 Становление и развитие учения о человеко- и природозащитной 
деятельности. 

Понятия биосферы, техносферы, экологической и окружающей среды, среды 
обитания. Факторы среды обитания. Система «человек-биосфера». 
Закономерности и тенденции развития Мира. 

Литература: [1, стр. 32-39]. 

 

Тема 1.3 Возникновение и основы реализации опасностей. 

Техносфера. Техническая система. Производственная среда. Технологический 
процесс. Негативные факторы, присущие техносфере. Основные причины 
возникновения техногенных опасностей. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера. Определение опасности. Опасность – причины – последствия. 
Признаки опасности: по природе происхождения, по локализации, по сфере 
проявления, по вызываемым последствиям, по времени проявления 
отрицательных последствий, по структуре, по характеру воздействия на 
человека. Таксономия опасностей. 
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Литература: [1, стр. 49-67]. 

 

Раздел 2. Основные концепции техносферной безопасности 

Тема 2.1 Основы техносферной безопасности. Область распространения и 
масштаб негативного влияния техносферы. 

Структура, роль и место техносферной безопасности в обеспечении 
комплексной безопасности государства. Ключевые проблемы техносферной 
безопасности на современном этапе: социальные, технологические, 
технические, экономические. Научно-практические достижения в защите 
человека, общества и окружающей среды от негативных воздействий 
техносферы. 

Литература: [1, стр. 26-31, стр. 223-229]. 

 

Тема 2.2 Государственное управление в БЖД и ЗОС.  

Исторические и правовые аспекты становления системы техносферной 
безопасности в Российской Федерации. Системный подход к решению проблем 
безопасности, принципы, методы и средства обеспечения безопасности во всех 
сферах человеческой деятельности. Нормативно-правовые основы обеспечения 
безопасности в техносфере. Концепция обеспечения безопасности в 
техносфере. Промышленная безопасность. Категорирование и классификация 
объектов как мера оценки опасностей. ФЗ-116 1997 г. «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». ФЗ-184 2002 г. «О 
техническом регулировании». Технические регламенты. Стандарты системы 
безопасности труда. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 
Методы управления безопасностью. Роль человеческого фактора в обеспечении 
безопасности в техносфере. 

Литература: [1, стр. 652-655]. 

 

Тема 2.3 Защита человека и окружающей среды от опасностей 

Общие положения выбора методов и средств защиты. Минимизация 
антропогенного воздействия на техносферу. Характеристика профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность». Проблемы и перспективы развития системы подготовки 
специалистов в области техносферной безопасности. Характеристика 
профессиональной деятельности бакалавров. 

Литература: [1, стр. 281-285]. 

2.3  Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект /курсовая работа учебным планом по направлению 20.03.01 
Техносферная безопасность не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  
 

Вид 
оценочных 
средств 

Примечание 

1. 
Раздел 1. Среда обитания 
человека 

ФОС ТК-1 
Вопросы для устного опроса. Тест 
текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (ФОС ТК-1) 

2. 
Раздел 2. Основные 
концепции техносферной 
безопасности 

ФОС ТК-2 
Вопросы для устного опроса.  Тест 
текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (ФОС ТК-2) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

 

Перечень вопросов для устного опроса по разделу 1. 
1. Что такое техносфера? Когда и почему она возникла? 

2. Назовите достоинства техносферы. 
3. Назовите основные недостатки техносферы и причины их 

возникновения. 
4. Какие основные причины обуславливают возникновение и развитие 

техносферы? 

5. Назовите этапы эволюции мира опасностей. 
6. Чем отличается понятие «техносферная безопасность» от понятий 

БЖД и ЗОС? 

7. Что такое культура безопасности? 

 

Перечень вопросов для устного опроса по разделу 2. 
1. Что такое безопасность объекта защиты? 

2. Какие варианты взаимодействия опасных зон и человека характерны 
для производственных условий? 

3. В чем суть комплексной оценки безопасности техногенного объекта? 

4. Назовите этапы формирования безопасного техногенного 
пространства. 

5. Каковы основные способы защиты человека? 

 



 

 

13 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Техносфера – это: 
1) регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми в технические 

и техногенные объекты; 
2) район биосферы, преобразованный людьми в целях наилучшего 

удовлетворения своих потребностей; 
3) среда населенных мест; 
4) все вышеперечисленное. 
2. Свойство человека и окружающей среды, способное причинять ущерб 

живой и неживой материи – это…: 
1) опасность; 
2) происшествие; 
3) мониторинг; 
4) толерантность. 
3. Государственная регистрация нормативного правового акта в сфере 

охраны труда осуществляется: 

1) Федеральной налоговой службой; 

2) Минтруда РФ; 

3) Минюстом РФ. 

4. Основные направления государственной политики в области охраны 
труда сформулированы в: 

1) Трудовом кодексе РФ; 

2) Федеральном законе «О техническом регулировании»; 

3) Федеральном законе «О специальной оценке условий труда». 

5. Что понимается под обоснованием безопасности опасного 

производственного объекта: 

 1) Это документ, содержащий сведения об условиях безопасной 
эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, 
капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного 
производственного объекта. 

2) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска 
аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, 
требования к безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, 
требования к обслуживающему персоналу. 

3) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска 
аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, 
условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, 
требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации 
опасного производственного объекта. 
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3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий к зачету 

 

1. Система обеспечения техносферной безопасности включает 
следующие 

функциональные системы: 
1) охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, охраны труда, обеспечения экологической и 
промышленной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС, гражданской 
обороны; 

2) охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, охраны труда, обеспечения экологической и 
промышленной безопасности; 

3) охраны здоровья, охраны труда, обеспечения экологической и 
промышленной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС, гражданской 
обороны; 

4) охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, охраны труда, обеспечения экологической и 
промышленной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС. 

2.  Риск - это? 

1) безразмерная величина; 
2) количественная мера опасности; 
3) все варианты верны. 
3. Как называется наружная оболочка земли? 

1) биосфера 

2) гидросфера 

3) атмосфера 

4) литосфера 

4. Как называется процесс создания человеком условий для своего 
существования и развития? 

1) опасность 

2) жизнедеятельность 

3) безопасность 

4) деятельность 

5. Какие опасности относятся к техногенным? 
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1) наводнение 

2) производственные аварии в больших масштабах 

3) загрязнение воздуха 

4) природные катаклизмы 

 

Второй этап: примерный перечень вопросов к зачету 

1. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению подготовки «Техносферная безопасность». 

2. Задачи и цели специалиста по техносферной безопасности. 
3. Проблемы и перспективы развития системы подготовки специалистов в 

области техносферной безопасности. 
4. Структура среды обитания человека и элементы, входящие в еѐ 

составляющие. 
5. Понятие «техносфера». Его отличие от понятия «производственная 

среда». 
6. Свойства и признаки подтверждающие, что техносфера является 

динамической системой. 
7. Основные факторы среды обитания. 
8. Система «человек-биосфера». 
9. Закономерности и тенденции развития Мира. 
10. Структура, роль и место техносферной безопасности в обеспечении 

комплексной безопасности государства. 
11. Ключевые проблемы техносферной безопасности на современном 

этапе развития Мира. 
12. Негативные факторы, присущие техносфере. 
13. Основные причины возникновения техногенных опасностей. 
14. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
15. Определение опасности. Опасность – причины – последствия. 
16. Признаки опасности. 
17. Классификация и систематизация опасностей. 
18. Идентификация опасностей. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования, в которое входит ответ на 
контрольные вопросы. 
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3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1  Основная литература 

1. Белов С.В.Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник/ С.В. Белов.- 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт :ИД Юрайт, 2011. – 680 с. (гриф МО РФ) 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Охрана труда в машиностроении: учебник для машиностроит. спец. вузов / 
Е.Я. Юдин, А.Н. Баратов, Ф.А. Барбинов и др.; под ред. Е.Я. Юдина. - М.: 
Машиностроение, 1976. - 335 с. 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник для вузов / Б.С. 
Мастрюков. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2004. - 336 с. 
4. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. сред. проф. образ-я / 
С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьянов и др.; под ред. С.В. Белова. - 4-е 
изд., испр. и доп. - М. : Высш. школа, 2004. - 360 с. 
5. Мастрюков Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них : 
учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Б.С. Мастрюков. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. – 320 с. 
 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или 
лабораторных работ 

 Практические занятия и лабораторные работы учебным планом не 
предусмотрены. 
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4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных 
записей обучающегося (конспект) и рекомендованной литературы. В результате 
самоподготовки обучающийся должен ответить на контрольные вопросы по 
темам разделов дисциплины. 

Обучающийся допускается к зачету только после прохождения текущего 
контроля. При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. 
При недостаточном понимании теоретических вопросов или затруднениях 

следует консультироваться у преподавателя. 
Для сдачи зачета необходимо удовлетворительно ответить на вопросы 

билета и/или дополнительные вопросы преподавателя. 
Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрена 

самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа проводится с 
целью углубления и упрочения знаний, получаемых в ходе лекционных 
занятий. Эта работа предусматривает: 

- чтение обучающимися рекомендованной литературы и усвоение 
теоретического материала дисциплины; 

- подготовку к устному опросу; 

- подготовку к зачету. 

Время на самостоятельную работу рекомендуется равномерно 
распределить на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. 
 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Содержание дисциплины (модуля) излагается на лекциях в тематической 
последовательности. Каждая лекция сопровождается презентационным 
материалом, способствующим более полному отражению основных вопросов 
темы.  

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки 
доступа локальной сети КНИТУ-КАИ) 

2. https://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Лань 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com 

 

 

http://e-library.ru/
http://znanium.com/
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4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Профессиональная справочная система Техэксперт: Промышленная 
безопасность 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области техносферной безопасности 
и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и/или 
наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области техносферной безопасности и/или 
наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
Техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины (модуля) допускаются кадры, имеющие стаж 
научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
области техносферной безопасности на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем 1 раз в три года, соответствующее области техносферной 
безопасности, либо в области педагогики. 
  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных 
компетенций. 
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Таблица 7  

Наименование 
раздела (темы) 

Дисциплины 

(модуля) 

 

Наименование 
учебной 
лаборатории, 
аудитории, 
класса (с 
указанием 
номера 
аудитории и 
учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 
средств обучения 

Раздел 1. Среда 
обитания 
человека 

Раздел 2. 
Основные 
концепции 
техносферной 
безопасности 

 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

лекционного 
типа №309 

 
423457, 

Республика 
Татарстан,  

пр-кт.Строителей,  
д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: 

столы аудиторные двухместные, столы 
аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместные, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture; ноутбук HP 
500 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Учебная 
аудитория для 
самостоятельной 
работы № 102 

 
423457, 

Республика 
Татарстан,  

пр-кт.Строителей,  
д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций № 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска 
настенная. 
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423457, 

Республика 
Татарстан, 

пр-кт.Строителей, 
д.9 «б» 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E

24 port 

Плакаты, стенды

Текущий 
контроль и 
промежуточная 
аттестация

Учебная 
аудитория для 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
(компьютерный 
класс №208)

423457, 

Республика 
Татарстан, 

пр-кт.Строителей, 
д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-

LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port







Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
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1 2 ЗЕ/72 16 - - - - - 0,1 - - 55,9 - Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 16 - - - - - 0,1 - - 55,9 - 
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1 2 ЗЕ/72 4 - - - - - 0,1 - - 64 3,9 Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 4 - - - - - 0,1 - - 64 3,9 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихсяи 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные 
часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  
ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Характеристика профессиональной деятельности 

Тема 1.1 Характеристика 
направления подготовки 
«Техносферная 
безопасность» 

9 2 7 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 1.2 Организация 
учебного процесса 9 2 7 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 1.3.  Основные 
термины и определения в 
сфере техносферной 
безопасности 

9 2 7 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Среда обитания человека ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 2.1 Становление и 
развитие учения о 
человеко- и 
природозащитной 
деятельности 

9 2 7 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 2.2 Возникновение и 
основы реализации 
опасностей 

9 2 7 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Текущий 
контроль 

Раздел 3. Основные концепции техносферной безопасности ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 3.1. Основы 
техносферной 

безопасности. Область 
распространения и масштаб 
негативного влияния 
техносферы. 

9 2 7 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий 

(заочная форма обучения) 

Тема 3.2 Государственное 
управление в БЖД и ЗОС. 

9 2 7 

ОК-9З, 
ОК-9У, 
ОК-9В, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 3.3 Область 
профессиональной 
деятельности выпускников, 
их объекты и виды 
деятельности. 

8,9 6,9 

ОК-9З, 
ОК-9У, 
ОК-9В, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У, 

ОК-9В 

Устный опрос 

Текущий 
контроль 

Зачет 0,1 0,1 ФОС ПА 

Тестирование 

Устный опрос 

Итого: 72 16 0,1 55,9 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компетен

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Характеристика профессиональной деятельности 

Тема 1.1 Характеристика 
направления подготовки 
«Техносферная 
безопасность» 

9 1 8 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 1.2 Организация 
учебного процесса 9 1 8 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 1.3.  Основные 
термины и определения в 
сфере техносферной 

безопасности 

9 
9 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Среда обитания человека 
ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 2.1 Становление и 
развитие учения о 
человеко- и 

9 9 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

2 



природозащитной 
деятельности 

Тема 2.2 Возникновение и 
основы реализации 
опасностей 

9 1 8 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Текущий 
контроль 

Раздел 3. Основные концепции техносферной безопасности 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 3.1. Основы 
техносферной 

безопасности. Область 
распространения и 
масштаб негативного 
влияния техносферы. 

9 1 8 

ОК-9З, 
ОК-9У, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 3.2 Государственное 
управление в БЖД  

9 9 

ОК-9З, 
ОК-9У, 
ОК-9В, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У 

Устный опрос 

Тема 3.3 Область 
профессиональной 
деятельности 
выпускников, их объекты 
и виды деятельности. 

5 5 

ОК-9З, 
ОК-9У, 
ОК-9В, 

 ОПК-4З, 
ОПК-4У, 

ОК-9В 

Устный опрос 

Текущий 
контроль 

Зачет 4 0,1 3,9 ФОС ПА 

Тестирование 

Устный опрос 

Итого: 72 4 0,1 67,9 
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