




РАЗДЕЛ1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной  целью  изучения  дисциплины  является  приобретение

обучающихся  знаний  об  основах  системы  управления  безопасностью  в

техносфере.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины являются:

-  ознакомление  обучающихся  с  основными  методами  обеспечения

безопасности среды обитания;

- ознакомление обучающихся с методами оценки экологической ситуации;

-  ознакомление  обучающихся  с  основными средствами контроля  качества

среды обитания.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Управление  техносферной  безопасностью»  входит  в  состав

Вариативной части Блока 1 читается в седьмом семестре на четвертом курсе (в

девятом  семестре  –  на  заочной  форме) по  профилю «Безопасность

жизнедеятельности в техносфере».

Дисциплина  «Управление  техносферной  безопасностью»  опирается  на

знания  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения

дисциплин  вариативной  части:  «Ноксология»,  «Мониторинг  среды  обитания»,

«Опасные  природные  процессы»,  «Промышленная  экология»,  «Промышленная

безопасность», «Безопасность труда».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Управление  техносферной

безопасностью»  знания,  умения  и  навыки  будут  использованы  при  изучении

дисциплин  вариативной  части  учебного  плана  «Безопасность

жизнедеятельности»,  «Система  управления  охраной  труда»,  при  прохождении

производственной,  в  т.ч.  преддипломной  практик  и  при  подготовке  выпускной

квалификационной работы. 

1.4  Объем  дисциплины (модуля)  (с  указанием  трудоемкости  всех  видов
учебной работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 1 36 1 36
Лекции 0,5 18 0,5 18

3



Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72
Проработка учебного материала 2 72 2 72

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая 

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 9

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Аудиторные занятия 0,55 20 0,55 20
Лекции 0,22 8 0,22 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,33 12 0,33 12

Самостоятельная работа обучающегося 2,45 88 2,45 88
Проработка учебного материала 2,34 84 2,34 84

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 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

ОПК-3  способностью  ориентироваться  в  основных  нормативно-правовых  актах  в

области обеспечения безопасности

Знание 
основных нормативно-

правовых актов в области 

обеспечения безопасности 

(ОПК-3 З)

Знание нормативно-

правовых актов в 

области обеспечения 

безопасности

Знание основных 

нормативно-

правовых актов в 

области обеспечения

безопасности

Знание и соблюдение 

нормативно-правовых

актов в области 

обеспечения 

безопасности

Умение 
ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ОПК-3 У)

Умение 

ориентироваться в 

нормативно-правовых

актах в области 

обеспечения 

безопасности

Умение 

ориентироваться в 

основных 

нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения

безопасности

Умение 

ориентироваться  и 

применять основные 

нормативно-правовые

актыв области 

обеспечения 

безопасности

Владение 
навыками использования 

основных нормативно-

правовых актов в области 

обеспечения безопасности 

(ОПК-3 В)

Владение базовыми 

навыками 

использования 

основных 

нормативно-правовых

актов в области 

обеспечения 

безопасности

Владение

основными

навыками

использования

основных

нормативно-

правовых  актов  в

области обеспечения

безопасности

Владение навыками 

ориентации в 

основных 

нормативно-правовых

актах в области 

обеспечения 

безопасности и 

способность их 

использования

ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики
Знание 
основных принципов 

организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики

Знание принципов 

организации охраны 

труда

Знание базовых 

принципов 

организации охраны 

труда

Знание основных 

принципов организации

охраны труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики

Умение 
использовать знания по 

организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики

Умение использовать 

знания по организации 

охраны труда в своей 

профессиональной 

деятельности

Умение и готовность 

использовать знания 

по организации 

охраны труда в своей 

профессиональной 

деятельности

Умение и готовность 

профессионально 

использовать знания по 

организации охраны 

труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики
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Владение 
методами организации охраны 

труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики

Владение базовыми 

навыками организации 

охраны труда

Владение навыками 

использовать методы 

организации охраны 

труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах

экономики

Владение и готовность 

использовать знания по 

организации охраны 

труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики в своей 

профессиональной 

деятельности
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РАЗДЕЛ 2СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ
ОСВОЕНИЯ

2.1Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 
Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы
В

се
го

 ч
ас

о
в

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах/интерактивные 

часы)

Коды 

составляющих 

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда 

оценочных 

средств)
л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Основы управления техносферной безопасностью
ФОС ТК-1

тест

Тема  1.1 Опасность  и

безопасность.  Техносфера  и

техносферная безопасность
12 2 2 8

ОПК-3.З,

ПК-9. З

Собеседование

Тема  1.2  Управление  и

управление  техносферной

безопасностью
12 2 2 8

ОПК-3.З,

ПК-9. З 

Собеседование

Тема 1.3   Система управления.

Принципы  управления.

Функции  управления,  цикл

управления.  Методы

управления.  Формы

управления

12 2 2 8
ОПК-3.З,

ПК-9. З 

Защита

практической

работы,

текущий

контроль

Раздел 2. Управление экологической безопасностью
ФОС ТК-2

тест

Тема  2.1  Экологическое

сопровождения  хозяйственной

деятельности

12 2 2 8
ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

Устный опрос

Тема  2.2  Структура  и  цели

системы  управления

экологической безопасностью

12 2 2 8
ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В 

собеседование

Тема  2.3  Методы  управления

экологической безопасностью

12 2 2 8
ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

Защита

практической

работы,

текущий

контроль

Раздел 3. Управление ГОЧС и охраной труда ФОС ТК-3

тест

Тема  3.1  Система  управления

ГОЧС. Цели,  задачи  и

12 2 2 8 ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

Собеседование
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принципы ГО

Тема  3.2  Основы  организации

ГО. 
12 2 2 8

ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

Собеседование

Тема 3.3 Охрана труда и 

система охраны труда. 

Управление охраной труда, 

система управления, цели, 

задачи и принципы

12 2 2 8
ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

Защита

практической

работы,

текущий

контроль

Зачет

ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

ФОС ПА

тестирование, 

устное 

собеседование

ИТОГО: 10

8
18 18 72

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах/интерактивные 

часы)

Коды 

составляющих 

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда 

оценочных 

средств)

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Основы управления техносферной безопасностью
ФОС ТК-1

тест

Тема  1.1 Опасность  и

безопасность.  Техносфера  и

техносферная безопасность
11 2 9

ОПК-3.З,

ПК-9. З

Собеседование

Тема  1.2  Управление

техносферной безопасностью
9 9

ОПК-3.З,

ПК-9. З 

Отчет  о

самостоятельно

й работе

Тема 1.3   Система управления.

Принципы  управления.

Функции  управления,  цикл

управления.  Методы

управления.  Формы

управления

13 4 9
ОПК-3.З,

ПК-9. З 

Защита

практической

работы,

текущий

контроль

Раздел 2. Управление экологической безопасностью
ФОС ТК-2

тест

Тема  2.1  Экологическое

сопровождения  хозяйственной

деятельности

11 2 9
ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

Отчет  о

самостоятельно

й работе

Тема  2.2  Структура  и  цели

системы  управления

экологической безопасностью

9 9
ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В 

Отчет  о

самостоятельно

й работе

Тема  2.3  Методы  управления 15 2 4 9 ОПК-3.З, У, В Защита
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экологической безопасностью

ПК-9. З, У, В

практической

работы,

текущий

контроль

3. Раздел 3. Управление ГОЧС и  охраной труда ФОС ТК-3

тест

Тема  3.1  Система  управления

ГОЧС. Цели,  задачи  и

принципы ГО

11 2 9
ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

Отчет  о

самостоятельно

й работе

Тема  3.2  Основы  организации

ГО. 9 9
ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

Отчет  о

самостоятельно

й работе

Тема 3.3 Охрана труда и 

система охраны труда. 

Управление охраной труда, 

система управления, цели, 

задачи и принципы

16 4 12
ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

Защита

практической

работы,

текущий

контроль

Зачет

4 4
ОПК-3.З, У, В

ПК-9. З, У, В

ФОС ПА

тестирование, 

устное 

собеседование

ИТОГО: 10

8
8 12 88

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела

(тема)

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций)

ОПК-3 ПК-9

О
П

К
-3

.У

О
П

К
-3

.З

О
П

К
-3

.В

П
К

-9
.У

П
К

-9
.З

П
К

-9
.В

Раздел1 Основы управления техносферной 

безопасностью

Тема 1.1 Опасность и безопасность. 

Техносфера и техносферная безопасность
* *

Тема 1.2 Управление и управление 

техносферной безопасностью
* *

Тема 1.3 Система управления.  Принципы 

управления.  Функции управления, цикл 

управления. Методы управления. Формы 

управления

* *

Раздел 2 Управление экологической 

безопасностью

Тема 2.1 Экологическое сопровождения 

хозяйственной деятельности
* * * * * *

Тема 2.2 Структура и цели системы 

управления экологической безопасностью
* * * * * *

Тема 2.3 Методы управления экологической

безопасностью
* * * * * *

Раздел 3 Управление ГОЧС и охраной труда
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Тема 3.1 Система управления ГОЧС. Цели, 

задачи и принципы ГО
* * * * * *

Тема 3.2 Основы организации ГО. * * * * * *

Тема 3.3 Охрана труда и система охраны 

труда. Управление охраной труда, система 

управления, цели, задачи и принципы

* * * * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Основы управления техносферной безопасностью
Тема  1.1. Опасность  и  безопасность.  Техносфера  и  техносферная

безопасность 
Современная  структура  Вселенной.  Эволюция  человечества  и  среды  его

обитания.  Эволюция  мира  опасностей.  Области  распространения  и  масштабы

негативного влияния техносферы. Становление и развитие учения о человеко- и

природозащитной деятельности.

Литература: [1, с.7 -28]

Тема 1.2 Управление и управление техносферной безопасностью.
Обучение и инструктаж. Подготовка операторов. Организация безопасного

трудового процесса.  Особенности безопасной трудовой деятельности женщин и

подростков

Литература: [1, с.462 -476]

Тема  1.3  Система  управления.   Принципы  управления.   Функции
управления, цикл управления. Методы управления. Формы управления.

Структура  управления.  Безопасность  труда.  Охрана  окружающей  среды.

Защита в чрезвычайных ситуациях. Международное сотрудничество

Литература: [1, с.654 -672]

Раздел 2 Управление экологической безопасностью
Тема 2.1. Экологическое сопровождения хозяйственной деятельности 
Этапы  сопровождения.  Планирование  и  согласование  планов.  Создание

материальной  структуры  планируемой  деятельности. Осуществление

планируемой деятельности. Прекращение деятельности. 

Литература: [1, с.80-141]

Тема  2.2. Структура  и  цели  системы  управления  экологической
безопасностью 

Экологическая  безопасность.  Нормативно-правовое  обеспечение

деятельности  в  области  охраны  окружающей  среды,  природопользования  и

обеспечения  экологической  безопасности  в  России. ФЗ-№7  от  10.01.2002  «Об

охране  окружающей  среды».  Принципы  рационального  природопользования.

«Повестка  дня  на  XXI  век».  Международные  проекты  в  области  охраны

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Литература: [1, с.142 -175]

10



Тема 2.3. Методы управления экологической безопасностью.
Защита атмосферного воздуха от выбросов. Защита гидросферы от стоков.

Защита земель и почвы от загрязнения. Защита от радиоактивных отходов

Литература: [1, с.477 -518]

Раздел 3 Управление ГОЧС и охраной труда

Тема 3.1. Система управления ГОЧС. Цели, задачи и принципы ГО 
Структура  ГОЧС.   Силы  РСЧС  и  ГО  различного  уровня  и  предназначения.

Функциональные подсистемы сил ГОЧС.  Учреждения и предприятия (объекты

ГО).

Литература: [1, с.251 -349]

Тема 3.2 Основы организации ГО.
Территориальный  принцип  организации.  Производственный  принцип

организации. Силы ГО.

Литература: [1, с.350 -466]

Тема 3.3. Охрана труда и система охраны труда. Управление охраной труда,

система управления, цели, задачи и принципы

Специальная техника для защиты от опасностей. Индивидуальные средства

и устройства защиты. Малоотходные технологии и производства. Наилучшие из

доступных  современных  технологий.  Комплексная  оценка  безопасности

техногенного  объекта  и  жизненного  пространства.  Стратегия  глобальной

безопасности. Устойчивое развитие

Литература: [1(1), с.251 -279]

2.3 Курсовой проект /курсовая работа

Курсовое проектирование по дисциплине в соответствии с учебным планом

не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 3ОЦЕНОЧНЫЕ 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 (модуля) и хранится на кафедре.
Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела

(модуля)

Вид оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1. Основы управления 
техносферной 
безопасностью

ФОС ТК-1 Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
первому  разделу  (модулю)  Вопросы  для
собеседования.  Задание  на  практическое
занятие. (ФОС ТК-1)

2. Управление 
экологической 
безопасностью

ФОС ТК-2 Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму  разделу  (модулю) Вопросы  для
собеседования.  Задание  на  практическое
занятие. (ФОС ТК-2)

11



3 Управление ГОЧС и 
охраной труда

ФОС ТК-3 Тест  текущего  контроля  дисциплины  по
второму  разделу  (модулю) Вопросы  для
собеседования.  Задание  на  практическое
занятие. (ФОС ТК-3)

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
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.

Типовые оценочные средства для текущего контроля ТК-1

1. Безопасность – это свойство объекта выраженное, в его способности противостоять

*опасности

 человеку

 технике

2 Техносфера – это

 синтез человека и техники

*синтез природы и техники

 синтез человека и природы

3 Техносферная безопасность – это свойство объекта, выраженное в его способности

+ противостоять техносферным опасностям

- концентрировать энергию

+ противостоять негативным факторам техносферных опасностей

4. Обеспечение техносферной безопасности – это

*создание благоприятных для человека условий существования

 создание неблагоприятных для человека условий существования

5.Какие термины применяют на производстве

+ специалисты по охране труда

- специалисты по техносферной безопасности

+ специалисты по пожарной безопасности

+ специалисты по ГО и ЧС

6. Управление – это

*оптимальное использование ресурсов

 оптимальное использование процессов

 оптимальное использование оборудования

7.Управление техносферной безопасностью – это

 непрерывный кризис

*непрерывный целенаправленный циклический процесс

8.Функции управления

+ Организация 

+ Планирование 

+ Координацияи 

- Дискриминация

9.Методы управления подразделяются на следующие группы

+ организационно-правовые методы

+ Административные методы

- Административно-правовые методы

10. Субъект управления – это

*управляющая система

 управляемая система

11. Объект управления – это
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*управляемая система

 управляющая система

12. Минздрав России и Роспотребнадзор управляет

 Системой гражданской обороны

 Системой охраны труда

*Системой  охраны  здоровья  и  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия

населения 

13. Минтруд России управляет:

*Системой охраны труда

 Системой обеспечения экологической и промышленной безопасности

 Система гражданской обороны

14.  Правительственная  комиссия  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  и  обеспечению

пожарной безопасности управляет

 Системой охраны труда

*Системой предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)

15. Минприроды России и Ростехнадзор управляет

*Системой обеспечения экологической и промышленной безопасности

 Системой охраны труда

16. В подчинении Министерства здравоохранения РФ находятся

+Департамент охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека.

- Департамент условий и охраны труда

+ Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

+ Федеральное медико-биологическое агентство.

17. В подчинении Министерства труда и социальной защиты РФ находится: 

+ Департамент условий и охраны труда 

+Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

+ Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)

- Федеральное медико-биологическое агентство.

18. В подчинении Министерства природных ресурсов и экологии находятся:

+ Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 

- Федеральное медико-биологическое агентство

+ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

+ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

19. В подчинении Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий находится:

- Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 

+ Департамент пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской 

обороны 

+ Департамент гражданской защиты

20.  Документ, регламентирующий работу Министерства РФ по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

*ФЗ  №  68  (1994)  «О  защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного

характера»

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

21. Документ, регламентирующий работу Министерства природных ресурсов и экологии

+ ФЗ 116 (1997) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- ФЗ № 323 (2011)«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

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

22. Документ, регламентирующий работу Министерства труда и социальной защиты РФ:

 ФЗ  №  68  (1994)  «О  защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного

характера»

*Трудовой кодекс РФ ТК РФ-2001

 ФЗ № 323 (2011)«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
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23. Документ, регламентирующий работу Министерства здравоохранения РФ

+ ФЗ № 52 (1999) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-  ФЗ  №  68  (1994)  «О  защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного

характера»

+ ФЗ № 323 (2011) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ

24. Документ, регламентирующий работу служб ГО (гражданской обороны)

*ФЗ № 28 (1998) «О гражданской обороне»

 ФЗ № 52 (1999) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

 ФЗ № 323 (2011) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ

25. Основными принципами охраны здоровья являются

+ приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

+ приоритет охраны здоровья детей; 

+ социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

- приоритет охраны окружающей среды.

26. Организация охраны здоровья осуществляется путем

+  государственного  регулирования  в  сфере  охраны  здоровья,  в  том  числе  нормативного

правового регулирования;

+ обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- обеспечения соблюдения правил дорожного движения.

27. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия включают

+ организацию санитарной охраны территории РФ

- разработку санитарных правил

+ обязательные медицинские осмотры

+ профилактические прививки

28. Цель работы системы управления промышленной безопасностью:

+ предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, 

+ локализация и ликвидация последствий аварий;

- проведение профилактических прививок.

29. Органы осуществляющие контроль и надзор в области промышленной безопасности

+ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

- Министерство здравоохранения РФ

+ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)

+ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзор)

30.  Мероприятия  по  обеспечению  промышленной  безопасности  опасных  производственных

объектов

+ Лицензирование видов деятельности ости в области промышленной безопасности;

+ Сертификация технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

- Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья.

Типовые оценочные средства для текущего контроля ТК-2
1. Элементы системы экологического сопровождения хозяйственной деятельности

+  Экологический  мониторинг,  ведение  кадастра  природных  ресурсов  и  лимитирование

природных ресурсов

- Экологическое воспитание

+ ОВОС и экологическая экспертиза

2. Структура системы управления экологической безопасностью 

+ Цели управления;

+ Методы управления;

- Возможности управления.

3. Органы управления ЭБ (экологической безопасностью)
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- Санитарно-противоэпидемические службы

+ Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

+ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

4.Методы управления экологической безопасностью

+ социально-психологические; 

+ экономические; 

+ административные;

- уголовные.

5. Кадастр – это

*систематизированный свод сведений

 систематизированный свод правил

6.виды кадастров

+ земельный, 

- воздушный

+ водный

+ лесной

7.Инструменты управления экологической безопасностью

+ Инструменты правового регулирования

- Инструменты прямого уголовного принуждения 

+ Инструменты прямого административного принуждения

+ Инструменты прямого экономического принуждения

8. Экологическая экспертиза — это 

*установление  соответствия  намечаемой  хозяйственной,  военной  и  иной  деятельности

экологическим требованиям

 установление требований охраны труда

9. ОВОС - это

*процедура учета экологических требований при подготовке и принятии решений о социально-

экономическом развитии общества

 процедура учета экономических требований при подготовке и принятии решений о социально-

экономическом развитии общества

10. Экологическое лицензирование – это

 процедура запрета на ведение определенного вида деятельности

*процедура выдачи разрешения на ведение определенного вида деятельности

11. Экологическая сертификация соответствия – это

 действие  третьей  стороны  по  подтверждению  несоответствия  сертифицируемого  объекта

предъявляемым к нему экологическим требованиям

*действие  третьей  стороны  по  подтверждению  соответствия  сертифицируемого  объекта

предъявляемым к нему экологическим требованиям

12. Принудительные меры наказания за нарушение природоохранного законодательства

+ запреты

- уголовное наказание

+ штрафы

13. Окружающая среда - это

*совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов,

а также антропогенных объектов

 совокупность антропогенных объектов

14. Основным правовым актом в области охраны окружающей среды является

 ФЗ № 323 (2011) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

 ФЗ № 52 (1999) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

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

15. В каком году было создано Министерство экологии и природных ресурсов РСФСР 

 в 1980 году 

* в 1991 году 
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16. Министерству природных ресурсов и экологии подчиняются

+ Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 

- Федеральное медико-биологическое агентство

+ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

17. Инструментами  экономического  стимулирования  в  управлении  экологической

безопасностью являются

+ освобождение от уплаты налога

- денежная компенсация

+ понижение налоговых ставок

18. Виды экономического стимулирования в управлении экологической безопасностью

+ введение специального налога на экологическую продукцию

- введение максимального налога на экологическую продукцию

+ введение поощрительных цен на экологически чистую продукцию

19. Процедурой выдачи разрешения на ведение определенного вида деятельности называется

 Экологическая сертификация

*Экологическое лицензирование

20. Установление  соответствия  намечаемой  хозяйственной,  военной  и  иной  деятельности

экологическим требованиям называется

 Экологическая сертификация

*Экологическая экспертиза

21. Органы осуществляющие контроль и надзор в области промышленной безопасности

+ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор);

+ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);

+ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзор);

- Министерство здравоохранения РФ.

22. Цель работы системы управления промышленной безопасностью

+ предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах

+ локализация и ликвидация последствий аварий

- проведение профилактических прививок

23. Мероприятия  по обеспечению промышленной безопасности  опасных производственных

объектов

+ Лицензирование видов деятельности ости в области промышленной безопасности

- Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

+ Сертификация технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте

24. Техносферная безопасность – это свойство объекта, выраженное в его способности

+ противостоять техносферным опасностям

+ противостоять негативным факторам техносферных опасностей

- концентрировать энергию

Типовые оценочные средства для текущего контроля ТК-3

1. Система ГОЧС - это государственное образование, функционирующее для 

*обеспечения безопасности в ЧС мирного и военного времени

 обеспечения безопасности охраны труда

2. Задачи в области гражданской обороны

+ Обучение населения способам защиты

- Проведение медицинских осмотров

+ Эвакуация населения и ценностей в безопасные районы
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3. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной

безопасности управляет

 Системой охраны труда

*Системой предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)

4. Система Гражданской обороны в России функционирует в соответствии с законом 

*ФЗ № 28 (1998 г.) «О гражданской обороне» 

 ФЗ  №  68  (1994)  «О  защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного

характера»

5. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется

*заблаговременно в мирное время

 с момента объявления состояния войны

6. Начальником ГО РФ является

 Президент РФ

*Председатель Правительства

7. Сколько категорий объектов определено по гражданской обороне

*4 категории объектов

 2 категории объектов

8. К первой группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если

* численность населения превышает 1000 тыс. человек

 численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек

 численность населения составляет от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек

9. К силам гражданской обороны относятся

+ спасательные воинские формирования

+ аварийно-спасательные формирования (штатные и нештатные) 

+ аварийно-спасательные службы 

+ иные службы ГО (медицинская, инженерная и т.д.)

10.В мирное время в состав войск ГО входят

+ Спасательные центры (отдельные спасательные бригады и батальоны военного времени). 

+ Воинские организации ГО – учебные, научно-исследовательские и другие учреждения МЧС

России. 

- ЧОП

11.Чрезвычайная ситуация – это

+ аварии 

- магнитные бури

+ катастрофы 

12. Опасное природное явление –  это

*событие природного происхождения, приводящее к ущербу

 событие антропогенного происхождения, приводящее к ущербу

13. Стихийное бедствие – это

*бедствие вызываемое действием сил природы

 бедствие вызываемое действием сил человека

14.Авария – это

 событие природного происхождения

*разрушение  сооружений  или  технических  устройств,  неконтролируемые  взрыв  или  выброс

опасных веществ

15. Защита населения и территорий от ЧС (ЗЧС) – это

*комплекс  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  природного  и  техногенного

характера

 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации эпидемий

16. Защита населения и территорий от ЧС осуществляется в соответствии с законом

 Трудовой кодекс РФ ТК РФ-2001

*ФЗ  №  68  (1994)  «О  защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного

характера»
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 ФЗ № 323 (2011)«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

17. К мероприятиям ЗЧС относятся

+ Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС

+ Создание постоянно действующих органов управления

+ Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств

- Проведение массовой вакцинации

18. РСЧС – это

 расчетная система чрезвычайных ситуаций

*российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

19. Управление силами ГО ЧС должно быть

- неустойчивым

+ устойчивым

+ непрерывным

+ оперативным

20. Охрана труда – это

*система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

 система сохранения материальной стабильности работников в процессе трудовой деятельности

21. Условия труда – это

*совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние

на работоспособность и здоровье работника

 совокупность  факторов  окружающей среды, оказывающих влияние на работоспособность  и

здоровье работника

22. Государственные органы управления охраной труда 

+ Минтруд России (Департамент условий и охраны труда) 

+ Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)

- Министерства здравоохранения РФ

23. Средства охраны труда

+ Коллективные средства защиты. 

+ Индивидуальные средства защиты. 

- Средства развлечения

+ Средства обучения 

+ Средства аттестации рабочих мест

24. Федеральные органы управления охраной труда 

- Министерства здравоохранения РФ

+ Минтруд России (Департамент условий и охраны труда); 

+ Роструд России (Федеральная служба по труду и занятости – Рострудинспекция).

25. служба охраны труда создается на предприятии

*с численностью более 50 работников

 с численностью более 100 работников

 с численностью более 1000 работников

26. Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается на

+ Конституции Российской Федерации 

+ Трудовом кодексе Российской Федерации (№197-ФЗ от 2001 г.)

- ФЗ 116 (1997) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

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.

Оценочные средства для промежуточной аттестации
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Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету
ОПК-3  способностью  ориентироваться  в  основных  нормативно-правовых  актах  в

области обеспечения безопасности

1. Система ГОЧС - это государственное образование, функционирующее для 

*обеспечения безопасности в ЧС мирного и военного времени

 обеспечения безопасности охраны труда

2. Задачи в области гражданской обороны

+ Обучение населения способам защиты

- Проведение медицинских осмотров

+ Эвакуация населения и ценностей в безопасные районы

3.Правительственная  комиссия  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  и  обеспечению

пожарной безопасности управляет

 Системой охраны труда

*Системой предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)

4.Система Гражданской обороны в России функционирует в соответствии с законом 

*ФЗ № 28 (1998 г.) «О гражданской обороне» 

 ФЗ  №  68  (1994)  «О  защите  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного

характера»

5.Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется

*заблаговременно в мирное время

 с момента объявления состояния войны

6.Начальником ГО РФ является

 Президент РФ

*Председатель Правительства

7. Сколько категорий объектов определено по гражданской обороне

*4 категории объектов

 2 категории объектов

8. К первой группе территорий по гражданской обороне относится территория города, если

* численность населения превышает 1000 тыс. человек

 численность населения составляет от 500 тыс. человек до 1000 тыс. человек

 численность населения составляет от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек

9. К силам гражданской обороны относятся

+ спасательные воинские формирования

+ аварийно-спасательные формирования (штатные и нештатные) 

+ аварийно-спасательные службы 

+ иные службы ГО (медицинская, инженерная и т.д.)

10. В мирное время в состав войск ГО входят

+ Спасательные центры (отдельные спасательные бригады и батальоны военного времени). 

+ Воинские организации ГО – учебные, научно-исследовательские и другие учреждения МЧС

России. 

- ЧОП

11.Чрезвычайная ситуация – это

+ аварии 

- магнитные бури

+ катастрофы 

12. Опасное природное явление –  это

*событие природного происхождения, приводящее к ущербу

 событие антропогенного происхождения, приводящее к ущербу

13. Стихийное бедствие – это

*бедствие вызываемое действием сил природы

 бедствие вызываемое действием сил человека

13. Авария – это
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 событие природного происхождения

*разрушение сооружений или технических устройств,  неконтролируемые взрыв или выброс

опасных веществ

15. Защита населения и территорий от ЧС (ЗЧС) – это

*комплекс мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС природного и  техногенного

характера

 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации эпидемий

ПК-9  готовностью  использовать  знания  по  организации  охраны  труда,  охраны

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

16.Министерству природных ресурсов и экологии подчиняются

+ Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды

- Федеральное медико-биологическое агентство

+ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

17.Инструментами  экономического  стимулирования  в  управлении  экологической

безопасностью являются

+ освобождение от уплаты налога

- денежная компенсация

+ понижение налоговых ставок

18. Виды экономического стимулирования в управлении экологической безопасностью

+ введение специального налога на экологическую продукцию

- введение максимального налога на экологическую продукцию

+ введение поощрительных цен на экологически чистую продукцию

19. Процедурой  выдачи  разрешения  на  ведение  определенного  вида  деятельности

называется

 Экологическая сертификация

*Экологическое лицензирование

20. Установление  соответствия  намечаемой  хозяйственной,  военной  и  иной  деятельности

экологическим требованиям называется

 Экологическая сертификация

*Экологическая экспертиза

21. Органы осуществляющие контроль и надзор в области промышленной безопасности

+ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор);

+ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);

+ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(Роспотребнадзор);

- Министерство здравоохранения РФ.

22. Цель работы системы управления промышленной безопасностью

+ предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах

+ локализация и ликвидация последствий аварий

- проведение профилактических прививок

23. Мероприятия  по обеспечению промышленной безопасности  опасных производственных

объектов

+ Лицензирование видов деятельности ости в области промышленной безопасности

- Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

+ Сертификация технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте

24. Техносферная безопасность – это свойство объекта, выраженное в его способности

+ противостоять техносферным опасностям

+ противостоять негативным факторам техносферных опасностей

- концентрировать энергию
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Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на зачете
ОПК-3  способностью  ориентироваться  в  основных  нормативно-правовых  актах  в

области обеспечения безопасности

1. Что такое безопасность? 

2 Что такое безопасность техносфера?

3 Что такое техносферная безопасность?

4. Что значит обеспечение техносферной безопасности?

5. Что такое управление?

6. Что такое управление техносферной безопасностью?

7. Перечислите функции управления.

8. Назовите группы методов управления.

9. Что такое субъект управления?

10. Что такое объект управления?

11. Чем управляет минздрав России и Роспотребнадзор управляет?

12. Чем управляет минтруд России? 

13.  Функции  правительственной  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  и

обеспечению пожарной безопасности .

14. Функции Минприроды России и Ростехнадзора. 

15.Какие организации находятся в подчинении Министерства здравоохранения РФ?

16. Какие организации находятся в подчинении Министерства труда и социальной защиты РФ

находится?

17.  Какие  организации  находятся  в  подчинении  Министерства  природных  ресурсов  и

экологии ?

18.  Какие  организации  находятся  в  подчинении  Министерства  РФ по  делам  гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ?

19.  Какие  документы  регламентируют  работу Министерства  РФ  по  делам  гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий?

20. Какие документы регламентируют работу Министерства природных ресурсов и экологии?

21. Какие документы регламентируют работу Министерства труда и социальной защиты РФ?

22. Какие документы регламентируют работу Министерства здравоохранения РФ?

23. Назовите документ, регламентирующий работу служб ГО (гражданской обороны)

ПК-9  готовностью  использовать  знания  по  организации  охраны  труда,  охраны

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Что являются основными принципами охраны здоровья? 

25. Назовите пути осуществления организация охраны здоровья.

26.Что включают в себя санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия?

27. Какова цель работы системы управления промышленной безопасностью?

28. Органы осуществляющие контроль и надзор в области промышленной безопасности

29. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных

объектов

30. Элементы системы экологического сопровождения хозяйственной деятельности

31. Структура системы управления экологической безопасностью 

32. Органы управления ЭБ (экологической безопасностью)

33. Методы управления экологической безопасностью

34. Что такое кадастр?

35.  Виды кадастров.

36. Инструменты управления экологической безопасностью

37. Что такое экологическая экспертиза? 
38. Что такое ОВОС?

39.Что такое экологическое лицензирование?

40.Что такое экологическая сертификация соответствия?
41.Какие  Вам известны принудительные меры наказания  за  нарушение  природоохранного
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законодательства?

42. Что такое окружающая среда ?

43.Какой  документ  является  основным  правовым  актом  в  области  охраны  окружающей

среды? 

44. В каком году было создано Министерство экологии и природных ресурсов РСФСР?

45. Какие  организации  находятся  в  подчинении  Министерства  природных  ресурсов  и

экологии?

46. Что  является инструментами  экономического  стимулирования  в  управлении

экологической безопасностью? 

47. Виды экономического стимулирования в управлении экологической безопасностью

48. Дайте  определение  процедуре  выдачи  разрешения  на  ведение  определенного  вида

деятельности.

49.  Что такое экологическая сертификация?

50. Что такое экологическое лицензирование?

51. Что  такое  установление  соответствия  намечаемой  хозяйственной,  военной  и  иной

деятельности экологическим требованиям ?

52. Какие органы осуществляют контроль и надзор в области промышленной безопасности?

53. Что входит в обязанности федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор)?

54. Что входит в обязанности Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России)?

55.  Что  входит  в  обязанности  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);

56. Что входит в обязанности Министерства здравоохранения РФ?

57. Цель работы системы управления промышленной безопасностью

58. Что  входит  в  мероприятия  по  обеспечению  промышленной  безопасности  опасных

производственных объектов?

59. Что такое техносферная безопасность?

60. Функции системы ГОЧС 

61. Задачи в области гражданской обороны

62.  Чем  управляет  правительственная  комиссия  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС и

обеспечению пожарной безопасности? 

63. В соответствии с каким законом функционирует система гражданской обороны в России?

64.Кто является начальником ГО РФ? 

65. Сколько категорий объектов определено по гражданской обороне?

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины

По итогам освоения дисциплины проведение зачета проводится в два этапа:

тестирование и устного собеседования. 

Первый этап проводится в виде тестирования. Обучающимся предлагается

пройти тестирование с использованием ФОСПА

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 устного собеседования.
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По итогам предыдущих тестирований (ФОС ТК-1, ФОС ТК-2, ФОС ТК-3),

сданных  практических  работ,  тестирования  ФОС  ПА  и  собеседования

суммируются итоговые баллы обучающегося.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.

Таблица 5

Системаоценки 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 (МОДУЛЯ)
4.1Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1 Основная литература
1.  Белов,  С.  В.  Безопасность  жизнедеятельности  и  защита  окружающей среды

(техносферная безопасность) учебник / С. Б. Белов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:

Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. — 680 с. — (Основы наук).

2.Занько  Н.  Г.,  Малаян  К.  Р.,  Русак  О.  Н.  Безопасность  жизнедеятельности:

Учебник. 12-е изд., пере- раб. и доп./Под ред. О. Н. Русака. — СПб.: Издательство

«Лань», 2007. — 672 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

3.Горшенина,  Е.Л.  Управление  техносферной  безопасностью:  курс  лекций

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 192 с. —

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97988

4.Система  управления  охраной  труда  в  организации:  учебно-методическое

пособие  по  дисциплине:  «Управление  техносферной  безопасностью»,  для

бакалавров,  обучающихся  по  направлению:  200301  –  «Техносферная

безопасность» [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.С. Мартынов [и

др.]. — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. — 80 с. — Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/76620

4.1.2 Дополнительная литература
1.  Сидоров  А.И.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /  кол.

авторов; под ред. д-ра техн. наук, проф. А.И. Сидорова. — М.: КНОРУС, 2007. —

496 с.
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4.1.3  Методическая  литература  к  выполнению  практических  и/или
лабораторных работ

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Изучение  лекционного  материала  выполняется  с  использованием  личных

записей  обучающегося,  материалов  лекций  в  электронном  виде  и

рекомендованной литературы. В результате самоподготовки обучающийся должен

ответить  на  контрольные  вопросы  по  разделам  курса,  приведенным  в  рабочей

программе дисциплины.

В  соответствии  с  программой  курса  обучающийся  должен  выполнить  9

практических  работ.  По  результатам  выполнения  задания  практических  работ

оформляется отчет. Практическая работа засчитывается после защиты отчета. При

сдаче  отчета  обучающийся  должен  продемонстрировать  умение  использовать

средства и методы, освоенные на практической работе, формулировать ответы на

вопросы по теме практических работ.

При  подготовке  к  сдаче  отчета  о  выполненной  работе  рекомендуется

продумать  ответы  на  контрольные  вопросы,  приведенные  в  методических

указаниях.  Для  самопроверки  усвоения  материала  практических  работ

предназначаются контрольные вопросы в методических указаниях.

Обучающийся  допускается  к  зачету  только  после  выполнения  и  защиты

отчетов всех практических работ.

При  подготовке  к  текущей  аттестации  и  промежуточной  аттестации

рекомендуется повторить материал лекций. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей
Изучение  дисциплины  должно  проходить  в  тематической

последовательности  в  соответствии  с  таблицей  3  раздела  2.  Изучение  каждой

темы  должно  начинаться  с  лекционного  занятия  по  теме  в  соответствии  с

содержанием дисциплины. На лекции для повышения эффективности освоения

материала  обучающимся  желательно  использование  различного

демонстрационного материала, такого как слайды, проекционные изображения на

экране. 

По каждой теме дисциплины предусмотрены практические занятия. 

Для закрепления знаний теоретического материала преподаватель во время

каждого практического занятия раздает обучающимся индивидуальные задания,

которые им необходимо выполнить самостоятельно.

Во время практических занятий на 9 и 18 неделях (аттестационные) в конце

занятия преподаватель должен провести тестирование обучающихся по тестовым

материалам п.3.1 раздела 3 для контроля выполнения самостоятельной работы и

усвоения материала.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины(модуля)
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4.2.1Основное информационное обеспечение

• Наумов,  И.А.  Защита  населения  и  объектов  от  чрезвычайных  ситуаций.

Радиационная безопасность. [Электронный ресурс] / И.А. Наумов, Т.И. Зиматкина,

С.П. Сивакова. – Электрон. дан. – Минск : «Вышэйшая школа», 2015. – 289 с. –

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75125

• Попова,  Н.П.  Производственная  санитария  и  гигиена  труда  на

железнодорожном  транспорте:  учебник  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  /  Н.П.

Попова, К.Б. Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. — 664 с.

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/35851

• Русак,  О.Н.  Техногенные  опасности  и  риски:  учебное  пособие  для

бакалавров направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование».

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб.: СПбГЛТУ, 2016. – 36 с. – Режим

доступа: http://e.lanbook.com/book/76028

• Широков,  Ю.А.  Техносферная  безопасность:  организация,  управление,

ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург:  Лань,  2017.  –  408  с.  –  Режим  доступа:

https://e.lanbook.com/book/92960. 

• http://e-library.ru  Научная  библиотека  eLibrary.ru  (из  любой точки  доступа

локальной сети КНИТУ-КАИ)

• http://e.lanbook.com Издательство «Лань»

4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение

• Microsoft  Win  SL  8  Russian  Academic  OPEN  1  Licence  No  Level

Legalization Get Genuine. Лицензия 62281418 от 12.08.2013

• Kaspersky  Endpoint  Security  для бизнеса –  Расширенный Russian

Edition/  250-499  Node  1  year  NFR  Licence.  №  лицензии   01ЗЕ-170428-

063753-377-140

• Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  Правообладатель:

Компания ООО «РУНЭБ».  Лицензионное соглашение №735 от 05.09.2003

(бессрочно) Контракт № 154 ЕП от 21.06.12 (архив на 10лет).

4.3Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области промышленной безопасности и охраны

труда /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и

/или  наличие  дополнительного  профессионального  образования  –

профессиональной переподготовки в области промышленной безопасности и /или

наличие  заключения  экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины

4.3.2Профессионально-предметная квалификация преподавателей
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Профессионально-предметная деятельность преподавателей в последние

три  года  должна  быть  связана  с  выполнением  исследований  в  области

техносферной безопасности.

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической  работы (не  менее  1года);  практический  опыт работы в  области

техносферной  безопасности  должностях  руководителей  или  ведущих

специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области техносферной безопасности,

либо в области педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 6

Наименование раздела 

(темы)

дисциплины

Наименование учебной 

лаборатории, 

аудитории, класса 

(с указанием номера 

аудитории и учебного 

здания)

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и 

технических средств обучения
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Раздел 1 Основы 
управления 
техносферной 
безопасностью 
Раздел 2 Управление 
экологической 
безопасностью 
Раздел 3 Управление 
ГОЧС и охраной труда

Учебная аудитория для

проведения занятий

лекционного типа №203

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

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, трибуна, доска настенная. 

Специальный комплекс технических 

средств для учебной аудитории в 

составе: мультимедийный проектор 

HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 

3220, 2.6 GHz, 3 GB ОЗУ, 250 GB, 

интерактивный монитор HITACHI 

StarBoard, документ-камера, ИБП, 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port,

акустическая система MicroLab, 

лекционный шкаф, настенный экран 

Braun.

Раздел 1 Основы 
управления 
техносферной 
безопасностью 
Раздел 2 Управление 
экологической 
безопасностью 
Раздел 3 Управление 
ГОЧС и охраной труда

Учебная аудитория для

проведения занятий

семинарского типа

№318 - лаборатория

безопасности

жизнедеятельности

423450,

Республика Татарстан,

г. Альметьевск,

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, стол 

преподавателя, стулья полумягкие, доска

настенная, шкафы.

Лабораторная установка 

«Эффективность и качество освещения» 

БЖ1МЗ; Лабораторная установка 

«Звукоизоляция и звукопоглощение» 

БЖ2м.; Лабораторный стенд «Защита от 

теплового излучения БЖ3м2»; 

Лабораторная установка «Защита от 

вибрации БЖ4м.»; Генератор сигналов (2

шт.); Лабораторный стенд «Защита от 

СВЧ излучения» БЖ5м; Стенд 

«Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы» 1500*1180; Стенд 

«Меры по противодействию 

терроризму» 1500*1180

Самостоятельная работа Учебная аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

пр-кт Строителей,

д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

письменные, стулья полумягкие, 

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 
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(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 №104

423457,

Республика Татарстан,

г.Альметьевск,

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 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,

г.Альметьевск,

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
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Приложение 1 

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

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 
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Итого 3 ЗЕ/108 16 – 16 – – – 0,1 – – 75,9 –  

. 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

9 3 ЗЕ/108 6 – 6 – – – 0,1 – – 92 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 – 6 – – – 0,1 – – 92 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 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 
ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы управления техносферной безопасностью ФОС ТК-1 тест 

Тема 1.1 Опасность и 
безопасность. Техносфера и 
техносферная безопасность 

12 2  2 

 

8 ОПК-3.З, 

ПК-9. З 

Защита 
практической 
работы 

Тема 1.2 Управление и 
управление техносферной 
безопасностью 

12 2  2 

 

8 ОПК-3.З, 
ПК-9. З  

Защита 
практической 
работы 

Тема 1.3 Система 
управления.  Принципы 
управления.  Функции 
управления, цикл 
управления. Методы 
управления. Формы 
управления 

12 2  2 

 

8 ОПК-3.З, 
ПК-9. З  

Защита 
практической 
работы, 

текущий 
контроль 

Раздел 2. Управление экологической безопасностью ФОС ТК-2 тест 

Тема 2.1 Экологическое 
сопровождения 
хозяйственной 
деятельности 

12 2  2 

 

8 
ОПК-3.З, У, 

В 

ПК-9. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 2.2 Структура и цели 
системы управления 
экологической 
безопасностью 

12 2  2 

 

8 
ОПК-3.З, У, 

В 

ПК-9. З, У, В  

Защита 
практической 
работы 

Тема 2.3 Методы 
управления экологической 
безопасностью 12 2  2 

 

8 
ОПК-3.З, У, 

В 

ПК-9. З, У, В 

Защита 
практической 
работы, 

текущий 
контроль 

Раздел 3. Управление ГОЧС и охраной труда ФОС ТК-3 тест 

Тема 3.1 Система 
управления ГОЧС. Цели, 
задачи и принципы ГО 

12 2  2 

 

8 

ОПК-3.З, У, 
В 

ПК-9. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 



 

Таблица 3 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 3.2 Основы 
организации ГО.  12 1  1 

 

10 

ОПК-3.З, У, 
В 

ПК-9. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 3.3 Охрана труда и 
система охраны труда. 
Управление охраной труда, 
система управления, цели, 
задачи и принципы 

11,9 1  1 

 

9,9 

ОПК-3.З, У, 
В 

ПК-9. З, У, В 

Защита 
практической 
работы, 
текущий 
контроль 

Зачет 0,1    0,1   ФОС ПА 

ИТОГО: 108 16  16 0,1 75,9   

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах/интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Основы управления техносферной безопасностью ФОС ТК-1 тест 

Тема 1.1 Опасность и 
безопасность. Техносфера и 
техносферная безопасность 

11 1   

 

10 ОПК-3.З, 
ПК-9. З 

Защита 
практической 
работы 

Тема 1.2 Управление и 
управление техносферной 
безопасностью 

9    

 

9 ОПК-3.З, 
ПК-9. З  

Защита 
практической 
работы 

Тема 1.3 Система 
управления.  Принципы 
управления.  Функции 
управления, цикл 
управления. Методы 
управления. Формы 
управления 

13   2 

 

11 ОПК-3.З, 
ПК-9. З  

Защита 
практической 
работы, 
текущий 
контроль 

Раздел 2. Управление экологической безопасностью ФОС ТК-2 тест 

Тема 2.1 Экологическое 
сопровождения 
хозяйственной 
деятельности 

11 1   

 

10 
ОПК-3.З, У, 

В 

ПК-9. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 2.2 Структура и цели 
системы управления 
экологической 
безопасностью 

9    

 

9 
ОПК-3.З, У, 

В 

ПК-9. З, У, В  

Защита 
практической 
работы 



 

 

Тема 2.3 Методы 
управления экологической 
безопасностью 15 2  2 

 

11 
ОПК-3.З, У, 

В 

ПК-9. З, У, В 

Защита 
практической 
работы, 
текущий 
контроль 

Раздел 3. Управление ГОЧС и охраной труда ФОС ТК-3 тест 

Тема 3.1 Система 
управления ГОЧС. Цели, 
задачи и принципы ГО 

11 2   

 

9 

ОПК-3.З, У, 
В 

ПК-9. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 3.2 Основы 
организации ГО.  9    

 

9 

ОПК-3.З, У, 
В 

ПК-9. З, У, В 

Защита 
практической 
работы 

Тема 3.3 Охрана труда и 
система охраны труда. 
Управление охраной труда, 
система управления, цели, 
задачи и принципы 

16   2 

 

14 

ОПК-3.З, У, 
В 

ПК-9. З, У, В 

Защита 
практической 
работы, 
текущий 
контроль 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОПК-3.З, У, 
В 

ПК-9. З, У, В 

ФОС ПА 

ИТОГО: 108 6  6 0,1 95,9   
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